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Введение 

SSK BIM — программный комплекс, предназначенный для автоматизации процесса составления 

сметной документации на основании моделей, созданных в Autodesk Revit. 

В состав программного комплекса включены следующие компоненты: 

 Расширение для Revit — предназначено для назначения сметных свойств элементам 

модели; 

 SSK BIM — приложение предназначено для формирования сметной структуры на 

основании элементов модели; 

 Stroysmeta.KZ — программный продукт, предназначенный для составления сметной 

документации. 

Настоящее руководство пользователя является одновременно учебным пособием по работе с 

программным комплексом и справочником, который может быть использован в процессе работы, 

для получения необходимой информации. 

Возможности программного комплекса 

Основные возможности программного комплекса SSK BIM: 

 Название сметных свойств для элементов модели Revit из базы данных; 

 Формирование сметной структуры на основании элементов модели; 

 Автоматическое формирование сметной документации на основании сметной структуры; 

Системные требования 

Требования к техническому обеспечению: 

 IBM-PC совместимый компьютер на базе процессора Intel/AMD или совместимого с ними 

процессора с частотой не менее 1 GHz; 

 Оперативная память не менее 2 Гб (требования к оперативной памяти зависят от 

операционной системы). 

 Видеоадаптер SVGA и монитор с разрешением не менее 1280х1024; 

 Свободное место на жестком диске не менее 1 Гб (количество необходимого дискового 

пространства определяется количеством нормативных баз); 

 Клавиатура, мышь. 

Требования к программному обеспечению: 

 Операционная система Windows 7/8/10; 

 Установленный программный продукт Autodesk Revit 2017; 

 Установочный пакет Windows Installer 4.0; 

 Программа для просмотра PDF документов, например, Adobe Reader (необходимо для 

открытия руководства пользователя). 

Условные обозначения 

В руководстве пользователя используются следующие понятия и обозначения: 
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 элемент интерфейса — к элементам интерфейса относятся панели инструментов, 

команды меню, элементы управления; 

 диалоговое окно — название диалоговых окон; 

 вкладка — названия вкладок, переключателей, полей, списков; 

 «Строка» — название строк расчетов; 

 новый термин — названия новых терминов;  

важно — пояснения и уточнения; 

 нумерованный список — последовательность действий; 

 маркированный список — перечисление свойств, действий; 

 <Клавиша> — названия клавиш на клавиатуре, нажатие на которые приводит к каким-

либо действиям; 

 <Клавиша1>+<Клавиша2> — названия комбинаций клавиш на клавиатуре, 

одновременное нажатие на которые приводит к каким-либо действиям; 
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Глава 1. Расширение для Revit 

Расширение предназначено для Revit 2017. Стабильная работа с предыдущими версиями 

не гарантируется. 

Расширение предназначено для выполнения следующих операций: 

 Назначение сметных свойств для элементов модели из базы данных; 

 Дублирование свойств для одинаковых элементов; 

 Скрытие/отображение элементов модели, для которых заданны сметные свойства; 

 Расчет объемов для экземпляров и типов объектов; 

 Выгрузка данных; 

После установки расширения в Revit будет доступна вкладка Stroysmeta (рис. 1.1), на которой 

расположены команды для работы с расширением. 

 
Рис. 1.1 Вкладка Stroysmeta 

1.1. Назначение сметных свойств 

Сметное свойство StroysmetaШифр назначается для всех выделенных объектов модели и 

содержит перечень шифров норм и материалов, соответствующих выполняемым работам, а также 

правила расчета объема работ. 
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Сметное свойство может быть задано как для всего элемента, так и индивидуально для каждого 

из слоев. 

При задании сметного свойства для слоя можно использовать переменную толщина, которая 

возвращает значение толщины выбранного слоя. 

Для назначения сметных свойств предназначено диалоговое окно Сметные свойства. 

Для отображения диалогового окна предназначена команда Показать сметные свойства, 

расположенная на вкладке Stroysmeta. 

В диалоговом окне представлена структура слоев выбранного элемента и значения сметных 

свойств для всего элемента и каждого из слоев. 

1.1.1. Структура свойства Шифр 

Сметное свойство представляет собой набор блоков следующего вида: 

Шифр#Объем#единица измерения, например: 

 11-010101-0101#2#м3 — для норм; 

 МАТ21-010101-0201#2#м3 — для материалов; 

В качестве разделителя элементов блока используется символ <#> (решетка). 

В качестве значения свойства StroysmetaШифр может быть задано несколько блоков, 

разделенных символом <;> (точка с запятой). 

Размер свойства StroysmetaШифр (многострочный текст) ограничен 255 символами. 

Если шифр начинается с символов МАТ, то блок соответствует материалу. 

В блоках Шифр и Объем могут быть заданы как фактические, так и формульные или логические 

выражения с использованием переменных. 

В качестве переменных могут быть использованы числовые свойства экземпляра и типа. 

При задании сметного свойства для слоя переменные возвращают параметры слоя, например, 

переменная объем, заданная для слоя возвращает значение объема слоя (материала слоя). 

При расчете могут быть использованы следующие переменные: 

 Плотность — возвращает значение плотности материала. 

 Масса — возвращает значение массы материала. 

Переменные плотность и масса определены при выполнении следующих условий: элемент 

(слой) состоит из одного материала, для материала заданы физические характеристики 

Пример использования формул: 

 5+10; 

 Длина + Ширина; 

 If(<условие>, <значение, если выполняется>, <значение, если не выполняется>) 

Пример: if(Высота>4, “11-010101-0101”, “01-010101-0102”) 

Имена переменных чувствительны к регистру. Подробнее об использовании формул в 

руководстве пользователя Revit. 

1.1.2. Назначение свойства вручную 

Для назначения сметного свойства элемента или слоя вручную необходимо: 
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1. Выбрать элемент, для которого необходимо назначить свойство; 

2. Выполнить команду Добавить свойство, расположенную на вкладке Stroysmeta 

(рис. 1.2). 

3. В диалоговом окне Сметные свойства выбранного элемента установить курсор в строку 

StroysmetaШифр для элемента/слоя и нажать на кнопку добавить. В открывшемся 

диалоговом окне Редактор сметного свойства задать значение вручную. 

Рис. 1.2 Назначение свойства StroysmetaШифр вручную 

1.1.3. Назначение свойства из базы 

Для назначения свойства элемента из нормативной базы необходимо: 

1. Выбрать экземпляры, для которых необходимо назначить свойство; 

2. Выполнить команду Назначить свойство из БД, расположенную на вкладке 

Stroysmeta. 

3. В открывшемся диалоговом окне Сметно-нормативная база (рис. 1.3) при помощи 

команд Расценки, Материалы или Конструктивные элементы, расположенных на 

вкладке СНБ выбрать тип данных; 

4. В таблице выбрать соответствующую норму или материал и нажать кнопку Добавить. В 

качестве значения свойства будут установлены значения полей Шифр, Объем и Единица 

измерения выбранной позиции; 
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5. При необходимости повторить пункты 1 — 4. При повторном назначении свойства из базы 

выбранное значение дописывается заданному. 

6. При необходимости отредактировать значение свойства вручную. 

 
Рис. 1.3 Окно Сметно-нормативной базы 

В базе норм и материалов заданы правила исчисления объемов работ для каждой нормы 

или материала. Значение может быть изменено вручную после добавлении или 

непосредственно в базе данных. 

Для назначения свойства слоя из нормативной базы необходимо: 

1. Выбрать элемент, для которого необходимо назначить свойство; 

2. В диалоговом окне Сметные свойства выбранного элемента установить курсор в строку 

StroysmetaШифр для слоя и нажать на кнопку добавить. В открывшемся диалоговом окне 

Редактор сметного свойства задать нажать на кнопку Добавить из базы. 

3. В открывшемся диалоговом окне Сметно-нормативная база (см. рис. 1.3) при помощи 

команд Расценки, Материалы или Конструктивные элементы, расположенных на 

вкладке СНБ выбрать тип данных; 
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4. В таблице выбрать соответствующую норму или материал и нажать кнопку Добавить. В 

качестве значения свойства будут установлены значения полей Шифр, Объем и Единица 

измерения выбранной позиции; 

5. При необходимости повторить пункты 1 — 4. При повторном назначении свойства из базы 

выбранное значение дописывается к заданному. 

6. При необходимости отредактировать значение свойства вручную. 

1.1.3.1. Поиск по нормативной базе 

Для осуществления поиска в базе необходимо: 

1. В окне Сметно-нормативной базы (см. рис. 1.3) выбрать тип данных, которые 

необходимо найти; 

2. Перейти на вкладку Поиск установить тип искомых данных. Из раскрывающегося списка 

Поиск необходимо выбрать нужный вариант: 

 По наименованию. Поиск ключевой фразы производится в наименовании норм. 

 По шифру. Поиск ключевой фразы производится в шифре норм. 

 По составу работ. Поиск ключевой фразы производится в составе работ норм. 

3. В поле Текст ввести или выбрать из списка последних запросов искомую фразу. При 

формировании ключевой фразы поддерживается использование условных выражений, для 

этого используются следующие специальные символы: 

 <пробел> — условное И. Будут выбраны выражения, в которых встречаются все 

ключевые слова. 

 | — условное ИЛИ. Будут выбраны выражения, в которых встречается хотя бы одно 

ключевое слово. 

 ‘выражение’ — ключевое слово, содержащее пробелы и специальные символы. 

 () — позволяют объединять условные выражения и задавать приоритет поиска. 

Например, при вводе выражения вида 

бетон (керамзито|газо) 

будут выбраны записи, содержащие керамзитобетон и газобетон. 

 Установка флага Не использовать служебные символы при поиске позволяет 

игнорировать служебные символы, введенные в поле Текст.  

4. Нажать на кнопку Показать. 

Результаты выполнения поискового запроса отображаются на вкладке Результаты поиска 

(рис. 1.4). 
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Рис. 1.4 Вкладка Результаты поиска 

1.1.3.2. Конструктивные элементы 

Конструктивные элементы представляют собой шаблоны норм и правил расчета объемов работ, 

которые могут быть привязаны к элементу модели. 

Значение Сметное свойство конструктивного элемента устанавливается в качестве значения 

свойства StroysmetaШифр. 

Сметное свойство конструктивного элемента представляет собой набор блоков следующего вида: 

Шифр#Объем#единица измерения, например: 

 11-010101-0101#2#м3 — для норм; 

 МАТ21-010101-0201#2#м3 — для материалов; 

В качестве разделителя элементов блока используется символ <#> (решетка). 

В качестве значения может быть задано несколько блоков, разделенных символом <;> (точка с 

запятой). 

Если шифр начинается с символов МАТ, то блок соответствует материалу. 

В блоках Шифр и Объем могут быть заданы как фактические, так и формульные или логические 

выражения с использованием переменных. 

В качестве переменных могут быть использованы числовые свойства экземпляра и типа. 

Пример использования формул: 

 5+10; 

 Длина + Ширина; 

 If(<условие>, <значение, если выполняется>, <значение, если не выполняется>) 

Пример: if(Высота>4, “11-010101-0101”, “01-010101-0102”) 

Имена переменных чувствительны к регистру. 
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1.1.3.3. Редактирование базы 

Для внесения изменений в базу данных необходимо: 

1. В окне Сметно-нормативной базы перейти в режим редактирования, нажав на кнопку 

 — Режим редактирования, расположенную в строке состояния; 

2. Для добавления новой записи необходимо нажать на кнопку . 

3. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по полю записи, которое необходимо изменить 

для перехода в режим редактирования значения; 

4. Ввести требуемое значение и нажать на клавишу <Enter>. 

Для копирования норм и разделов в режиме редактирования предназначены соответствующие 

команды контекстного меню. 

 

Значение Сметного свойства для конструктивного элемента может быть задано вручную или 

сформировано на основании норм и материалов, входящих в его состав. Для формирования 

конструктивного элемента на основании норм необходимо: 

1. Перейти в режим редактирования базы конструктивных элементов; 

2. Для выбранного элемента на вкладке Работы нажать на кнопку  — Добавить из базы; 

3. На открывшейся вкладке Расценки или Материалы выбрать нужные данные и нажать на 

кнопку Добавить. 

4. Повторить пункты 2, 3 для формирования нужного набора расценок и материалов. 

5. Нажать на кнопку  — Сформировать формулу. При этом значение Сметного 

свойства для конструктивного элемента будет сформировано на основании норм и 

материалов, включенных в его состав. 

1.2. Дублирование и очистка свойства 

Для назначения свойства StroysmetaШифр для всех экземпляров объектов одного типа 

необходимо: 

1. Выбрать экземпляр с заданным свойством StroysmetaШифр; 

2. Выполнить команду Дублировать для всех элементов, расположенную на вкладке 

Stroysmeta. 

3. Подтвердить дублирование свойств. 

 

Для удаления значения свойства StroysmetaШифр необходимо выполнить команду из 

раскрывающегося списка Очистить сметное свойство: 

 Очистить для выбранных элементов — значение свойства будет очищено для всех 

выбранных элементов; 

 Очистить для выбранных типов — значение свойства будет очищено для всех 

элементов выбранных типов; 

 Очистить для проекта — значение свойства будет очищено для всех элементов 

проекта. 
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1.3. Скрытие и отображение элементов 

Для скрытия и отображения привязанных элементов рекомендуется использовать 

отдельный вид. 

При работе с моделью может производиться скрытие элементов, для которых назначено свойство 

StroysmetaШифр. 

Скрытие элементов производится индивидуально для каждого вида перечисленных типов: 

 План этажа; 

 План потолка; 

 Фасад; 

 План несущих конструкций; 

 Разрез; 

 3D вид. 

 

Для скрытия элементов модели, для которых назначено свойства StroysmetaШифр, необходимо 

выполнить команду раскрывающегося списка Скрыть элементы (рис. 1.5): 

 Элементы со сметным свойством — производится скрытие элементов, для которых 

назначено свойство StroysmetaШифр и его значение не пустое. 

 Элементы с пустым сметным свойством — производится скрытие элементов, для 

которых назначено пустое свойство StroysmetaШифр. 

При этом на активном виде производится скрытие элементов, удовлетворяющих заданным 

условиям. 

Для отображения всех элементов необходимо выполнить команду Отобразить все. 
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Рис. 1.5 Скрытие элементов с заданным свойством StroysmetaШифр 

1.4. Экспорт данных 

Обмен информацией между компонентами программного комплекса производится при помощи 

файла данных с расширением *.ssb. 

Файл данных содержит в себе информацию об элементах модели, сгруппированную по 

категориям и типам объектов и информацию о структуре сметной документации, составленной в 

приложении SSK BIM. 

При обновлении данных модели (перезаписи файла) обновляются только данные модели, 

структура сметной документации остается неизменной. 

Для формирования файла необходимо выполнить команду: 

 Экспорт в файл — производится сохранение файла *.ssb. 

 Экспорт в SSK BIM — производится сохранение файла *.ssb с автоматическим 

открытием его в приложении. Выполнение команды возможно только при установленном 

приложении. 

При экспорте производится расчет объемов для экземпляров и типов. 
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1.4.1. Фильтрация при экспорте 

При экспорте данных имеется возможность производить фильтрацию на основании значений 

параметров, заданных для элемента модели. 

Правила фильтрации задаются в диалоговом окне Фильтр (рис. 1.6), которое открывается при 

выполнении команды Экспорт. 

Каждая строка таблицы соответствует одному условию. Условия связаны логическим И. 

Если условия не заданы, тогда производится экспорт всех элементов модели, для 

которых назначено свойство StroysmetaШифр. 

Для задания условия необходимо: 

1. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по графе Параметр проекта и из 

раскрывающегося списка выбрать параметр проекта, на основании которого производится 

фильтрация; 

2. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по графе Условие и из раскрывающегося списка 

выбрать условие проверки; 

3. В графе Значение задать значение. 

Для добавления следующего условия повторить шаги 1 — 3. 

 
Рис. 1.6 Диалоговое окно Фильтр 

1.5. Импорт данных 

При импорте производится задание значений свойства StroysmetaШифр для соответствующих 

элементов другой редакции модели. 

Для импорта данных необходимо: 

1. Выполнить команду Импорт, расположенную на вкладке Stroysmeta; 

2. В открывшемся диалоговом окне Выбор файла для импорта выбрать нужный файл и 

нажать на кнопку Открыть. 
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1.6. Настройки экспорта и импорта 

Команда Настройки, расположенная на вкладке Stroysmeta, предназначена для вызова диалога, 

в котором задаются параметры экспорта и импорта данных: 

 
Рис. 1.7 Диалоговое окно Настройки 

 Фильтрация при экспорте — при установленном флаге перед экспортом данных 

выводится диалоговое окно Фильтр для задания правила фильтрации. При сброшенном 

флаге диалоговое окно не отображается и производится экспорт всех элементов модели. 

 Экспорт элементов с незаданным свойством — при установленном флаге 

производится экспорт элементов, для которых значение свойства StroysmetaШифр 

пустое. 

 Заменять значение свойства StroysmetaШифр — при установленном флаге при 

импорте производится замена значения свойства StroysmetaШифр для соответствующих 

элементов другой редакции модели. Загружаемое значение свойства дописывается к 

текущему значению. 

 Сообщать об изменении элементов со сметным свойством — при установленном 

флаге в случае изменения типа или структуры слоев элемента с заданным сметным 

свойством выводится информационное сообщение. 

 Сбрасывать сметное свойство при изменении параметров элемента — при 

установленном флаге в случае изменения типа или структуры слоев элемента с заданным 

сметным свойством производится сброс значения сметного свойства для измененного 

элемента/слоя. 

  



SSK BIM 1.0.0.5               Руководство пользователя 

17 

Глава 2. Формирование структуры 

Формирование структуры сметной документации на основании элементов модели производится 

в приложении SSK BIM. 

Для отображения структуры элементов проекта необходимо: 

1. Запустить приложение SSK BIM. 

2. При помощи команды Открыть, расположенной в главном меню, открыть файл данных; 

3. В левой части в виде иерархической структуры отображается информация об элементах 

проекта с заданными сметными свойствами, выгруженными из Revit (рис. 2.1). 

Группировка элементов производится по категориям, семействам и типам. 

4. Для каждого типа или экземпляра отображаются: 

 Слои — структура слоев элемента; 

 Сметные данные — каждый элемент соответствует норме, для которой задан 

объем работ. 

 Параметры элемента отображаются в диалоговом окне Свойства. для открытия 

диалогового окна необходимо выполнить команду Свойства, расположенную на 

ленте. 

 
Рис. 2.1 Структура элементов проекта 

В правой части отображается иерархическая структура форм и разделов сметной документации. 
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Формирование сметной структуры состоит из двух этапов: 

1. Формирование структуры форм; 

2. Добавление элементов проекта в разделы локальной сметы. 

Формирование структуры форм 

Для формирования структуры форм необходимо: 

1. Нажать правой кнопкой мыши на элемент сметной структуры; 

2. При помощи команды Создать контекстного меню выбрать форму или раздел сметной 

документации; 

3. Повторяя пункты 1 и 2 сформировать структуру форм и разделов. 

Структура сметной документации: 

1. Сметный расчет стоимости строительства; 

2. Объектная смета; 

3. Локальная смета; 

4. Раздел; 

5. Нормы. 

Добавление элементов проекта 

Элементы проекта могут быть включены только в элемент типа Раздел сметной структуры. 

Для добавления элементов необходимо при помощи мыши перетащить нужные элементы 

проекта Тип или Экземпляр (отмеченные значком) на элемент раздел сметной структуры. 

 
Рис. 2.2 Структура форм сметной документации 

Для элементов структур при помощи значков отображается их текущее состояние: 

  — элемент проекта не учтен в смете или сметный элемент отсутствует в проекте; 
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  — элемент проекта учтен в смете и его параметры совпадают с проектными; 

  — элемент проекта учтен в смете, но его параметры (шифр, объем, единица 

измерения) отличаются от проектных; 

  — элемент проекта учтен в смете более одного раза. 

2.1. Автоматическое формирование 

При помощи команд Автоматическое формирование структуры производится 

автоматическое формирование сметной документации на основании элементов проекта. 

При этом создается форма Локальная смета, в которой для каждого семейства проекта 

создается отдельный раздел. 

 На основании элементов — в раздел локальной сметы добавляются нормы для 

каждого экземпляра. 

 На основании типов — в раздел локальной сметы добавляются нормы для каждого 

типа. Объем работ для типа рассчитывается путем суммирования объемов экземпляров 

при совпадении Шифра и Единицы измерения. 

2.2. Работа с элементами структур 

Для работы с элементами структур предназначены следующие команды: 

 Обновить проектную структуру — производится обновление структуры элементов 

проекта после выгрузки данных из Revit. При открытии документа обновление проектных 

данных производится автоматически. 

 Обновить сметные данные — производится обновление параметров (объемов и 

шифров) элементов, включенных в сметную структуру. Требуется при изменении проекта. 

 Удалить неиспользуемые — удаление элементов сметной структуры, которые 

отсутствуют в проекте; 

 Скрывать привязанные — скрытие элементов проекта, включенных в сметную 

документацию; 

 Очистить сметные данные — удаление всех элементов сметной структуры. 

2.3. Редактирование элементов 

Для изменения наименование раздела в сметной структуре необходимо: 

1. Нажать правой кнопкой мыши по элементу раздел; 

2. Выполнить команду Изменить контекстного меню; 

3. В открывшемся диалоговом окне ввести наименование раздела. 

 

Для добавления пустой позиции в сметной структуре необходимо: 

1. Нажать правой кнопкой мыши по элементу раздел; 

2. Выполнить команду Создать — Позиция контекстного меню; 

3. В сметной структуре будет создана пустая позиция, не связанная с элементом модели. 

 

Для добавления к позиции пустой нормы в сметной структуре необходимо: 
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1. Нажать правой кнопкой мыши по позиции (рис. 2.3); 

2. Выполнить команду Создать — Параметр контекстного меню; 

3. В открывшемся диалоговом окне задать значения Шифра, Объема и Единицы 

измерения. 

 
Рис. 2.3 Добавление пустой нормы для элемента 

Для добавления к позиции данных из базы необходимо: 

1. Нажать правой кнопкой мыши по элементу (рис. 2.4); 

2. Выполнить команду Создать — Параметр из базы контекстного меню; 

3. В открывшемся окне сметно-нормативной базы выбрать нужные данные и нажать на 

кнопку Добавить. 

 
Рис. 2.4 Добавление данных из базы для элемента 

Глава 3. Назначение сметных свойств 

Задание сметных свойств для элементов может производиться непосредственно в модели Revit 

или в приложении SSK BIM. 

3.1. Назначение свойств в модели 

Работа, связанная с назначением сметных свойств элементам, которые должны быть включены в 

сметную документацию, производится непосредственно в модели. 

Для назначения свойства элемента из нормативной базы необходимо: 

1. Выбрать элемент, для которого необходимо назначить свойство; 

2. Выполнить команду Назначить свойство из БД, расположенную на вкладке 

Stroysmeta. 

3. В открывшемся диалоговом окне Сметно-нормативная база (рис. 3.1) при помощи 

команд Расценки, Материалы или Конструктивные элементы, расположенных на 

вкладке СНБ выбрать тип данных; 

4. В таблице выбрать соответствующую норму или материал и нажать кнопку Добавить. В 

качестве значения свойства будут установлены значения полей Шифр, Объем и Единица 

измерения выбранной позиции; 

5. При необходимости повторить пункты 1 — 4. При повторном назначении свойства из базы 

выбранное значение дописывается к заданному. 

6. При необходимости отредактировать значение свойства вручную. 

7. Выполнить команду Экспорт, расположенную на вкладке Stroysmeta. Сохранить файл. 

Для назначения свойства слоя из нормативной базы необходимо: 

1. Выбрать элемент, для которого необходимо назначить свойство; 
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2. В диалоговом окне Сметные свойства выбранного элемента установить курсор в строку 

StroysmetaШифр для слоя и нажать на кнопку добавить. В открывшемся диалоговом окне 

Редактор сметного свойства задать нажать на кнопку Добавить из базы. 

3. В открывшемся диалоговом окне Сметно-нормативная база (рис. 3.1) при помощи 

команд Расценки, Материалы или Конструктивные элементы, расположенных на 

вкладке СНБ выбрать тип данных; 

4. В таблице выбрать соответствующую норму или материал и нажать кнопку Добавить. В 

качестве значения свойства будут установлены значения полей Шифр, Объем и Единица 

измерения выбранной позиции; 

5. При необходимости повторить пункты 1 — 4. При повторном назначении свойства из базы 

выбранное значение дописывается к заданному. 

6. При необходимости отредактировать значение свойства вручную. 

7. Выполнить команду Экспорт, расположенную на вкладке Stroysmeta. Сохранить файл. 

Сформированный файл может быть открыт в SSK BIM для формирования сметной структуры. 

 
Рис. 3.1 Выбор нормы в базе 

3.2. Назначение свойств в приложении 

При назначение сметных свойств в приложении работа разделяется на несколько этапов. 
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Этап 1 

Назначение пустых сметных свойств элементам модели, которые должны быть включены в 

сметную документацию. 

Последовательность действий: 

1. Включить выгрузку элементов модели, с пустым сметным свойством. Для этого: 

 Выполнить команду Настройки, расположенную на вкладке Stroysmeta. 

 Установить флаг Экспорт элементов с незаданным StroysmetaШифр. 

2. Выбрать элемент модели; 

3. Выполнить команду Добавить свойство, расположенную на вкладке Stroysmeta. Для 

экземпляров выбранного семейства будет назначено пустое свойство StroysmetaШифр. 

4. Выполнить команду Экспорт, расположенную на вкладке Stroysmeta. Сохранить файл. 

Этап 2 

Назначение сметных свойств для выгруженных элементов модели. 

Последовательность действий: 

1. Открыть сохраненный файл (*.ssb) в приложении SSK BIM; 

2. В левой части окна для элемента StroysmetaШифр, относящегося к типу или экземпляру, 

выполнить команду контекстного меню Добавить из базы (или Изменить, при этом 

задание свойства производится вручную) (рис. 3.2). При назначении свойства типу, его 

значение дублируется для всех экземпляров. 

 
Рис. 3.2 Добавление свойства для типа 

1. В открывшемся диалоговом окне СНБ выбрать норму (материал или конструктивный 

элемент) и нажать на кнопку Добавить (рис. 3.2). 

2. Повторить пункт 3 для всех элементов. 

3. Сохранить документ. 
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Рис. 2.2 Выбор нормы в базе 

Этап 3 

Обновление данных модели и выгрузка в файл для формирования сметной структуры. 

Последовательность действий: 

1. Выполнить команду Импорт, расположенную на вкладке Stroysmeta. 

2. Выбрать файл (*.ssb) с заданными сметными свойствами и нажать на кнопку Импорт. 

Значения сметного свойства будут назначены соответствующим элементам модели. 

3. Выполнить команду Экспорт, расположенную на вкладке Stroysmeta. Сохранить файл. 

Объемы работ по каждой норме (материалу) будут рассчитаны при экспорте. 

Сформированный файл может быть открыт в SSK BIM для формирования сметной структуры. 

Глава 4. Загрузка данных в Stroysmeta.KZ 

Для загрузки данных в Stroysmeta.KZ необходимо: 

1. Создать новый или открыть имеющийся документ; 

2. Выполнить команду Импорт из SSK BIM, расположенную в группе Импорт главного 

меню; 

3. В открывшемся диалоговом окне Открыть выбрать файл данных; 

4. В диалоговом окне Импорт (рис. 4.1): 
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 В группе Базы задать привязку баз, из которых будет производиться загрузка норм 

и стоимостей для расчета сметной стоимости; 

 В группе Внешний вид выбрать внешний вид расчета и итога по разделу, которые 

будут созданы в формах Локальных смет. 

5. Нажать на кнопку ОК. 

Файл данных содержит только информацию о структуре форм сметной документации, 

а также шифры и объемы норм. Загрузка норм и стоимостей производится из баз, 

заданных в диалоговом окне Импорт. 

 
Рис. 4.1 Диалоговое окно Импорт 
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Установка программного комплекса 

Рассматривается установка программного комплекса на персональный компьютер под 

управлением операционной системы Windows 7 (64-разрядная) 

Ппрограммный комплекс состоит из трех частей: 

 Расширение для Revit — предназначено для назначения сметных свойств элементам 

модели; 

 SSK BIM — приложение предназначено для формирования сметной структуры на 

основании элементов модели; 

 Stroysmeta.KZ — программный продукт, предназначенный для составления сметной 

документации. 

Установка SSK BIM 

1. Запустить файл SSK BIM.exe, в открывшемся диалоговом окне указать каталог для 

распаковки. 

2. Запустить файл setup.exe и следовать инструкциям мастера установки. 

3. Скопировать файл лицензии в каталог \lic, расположенный в каталоге с приложением. По 

умолчанию C:\MEGASMETA.KZ\SSK BIM 

4. Запустить приложение от имени администратора для регистрации компонентов. Для этого: 

 Нажать правой кнопкой мыши по файлу BIM.exe; 

 Выполнить команду контекстного меню Запуск от имени администратора. 

Установка расширения для Revit 

1. Запустить файл SSK BIM.exe, в открывшемся диалоговом окне указать каталог для 

распаковки. 

2. При установке приложения производится автоматическая установка расширения Revit. В 

процессе установки необходимо указать версию Revit, для которой производится 

установка. 

3. При запуске Revit согласиться с загрузкой расширения. 

Установка Stroysmeta.KZ 

1. Запустить файл Stroysmeta.KZ.exe, в открывшемся диалоговом окне указать каталог для 

распаковки. 

2. Запустить файл setup.exe и следовать инструкциям мастера установки. 

3. Скопировать файл лицензии в каталог \lic, расположенный в каталоге с приложением. По 

умолчанию C:\MEGASMETA.KZ\Stroysmeta.KZ 

4. Подключить нормативные базы. 
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