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BIM'проектирование ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

У
же давно ушли в прошлое кульманы и

рейсфедеры. Сейчас уходят в про'

шлое 2D'чертежи, и трехмерное мо'

делирование требует новых инструментов и

библиотек. Еще 10 лет назад архитекторы и

конструкторы просили сечения профилей и

узлов «в Автокаде», но теперь этого явно не'

достаточно. 

Наиболее перспективным стало BIM'про'

ектирование (BIM – Building Information

Modeling), в частности для ArhiCad, как лю'

бимого инструмента большинства архитек'

торов, и Autodesk REVIT, как любимого ин'

струмента конструкторов. 

Компания «Винтек Пластик» в содруже'

стве с компанией BIMLIB разработала

первый пакет BIM'моделей оконных бло'

ков и предлагает библиотеки в открытом

доступе для всех заинтересованных специ'

алистов.

Данный комплект предназначен для при'

менения проектными, строительно'мон'

тажными организациями, предприятиями

при проектировании:

жилых и административных зданий;

объектов социально'культурного и ком'

мунально'бытового назначения;

объектов и инженерных сооружений сис'

тем коммунальной и транспортной инфра'

структуры;

иных объектов (культуры, образования,

здравоохранения, спортивные здания и со'

оружения, здания и сооружения производ'

ственного назначения, здания и сооружения

энергетики, нефтегазового комплекса,

транспорта, связи, сельского и водного хо'

зяйства).

Представленный каталог содержит модели

в виде загружаемых семейств категории

«Окна»:

оконных блоков;

балконных блоков;

горизонтальный вариант фасадного ос'

текления;

межкомнатные перегородки и витрины.

Версии файлов Autodesk Revit 2017. 

Первый пул библиотек включает 18 кон'

фигураций оконных блоков и позволяет

выбрать одну из трех наших самых востре'

бованных профильных систем. Этот набор

позволит архитекторам сразу ввести в про'

ект оконные блоки, подходящие под его

требования, с учетом тепловых характери'

стик. 

Компания «Винтек Пластик» всегда оказывала технический сервис не только своим прямым

клиентам'переработчикам, но и проектировщикам на различных этапах работ. Помогали делать

расчеты, предоставляли чертежи сборок и монтажных узлов в AutoCad, помогали выбрать

оптимальные варианты. Но время не стоит на месте, и мы расширяем наш сервис.

WINTECH для архитекторов

№ Наименование Изображение
Количество

типоразмеров
Примечание

1 Окно двустворчатое

2 Окно двустворчатое с

фрамугой сверху

3
Окно двустворчатое с

фрамугой снизу

4
Окно двустворчатое с

фрамугами сверху и

снизу

5

Окно двустворчатое с

двумя фрамугами

сверху

6
Окно двустворчатое с

тремя фрамугами

сверху
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Уже этот набор на 95% удовлетворит жела'

ния проектировщиков. Конечно, он будет

расширяться и на все наши 10 профильных

систем, что позволит довести количество

конфигураций до 50.

Модели позволяют настроить типы откры'

ваний для любых створочных элементов:

поворотное, поворотно'откидное, фрамуж'

ное, либо сделать их «глухими» (не открыва'

ющимися). 

Также можно настроить цвет и фактуру ок'

на снаружи и внутри. Настраивается и за'

глубление плоскости окна, ширина подо'

конника и отлива, в зависимости от типа и

толщины пирога стены.

Модели имеют контроль допустимых

размеров, что позволяет избежать ошибок

уже на стадии архитектурного проектиро'

вания.

К каталогу моделей в формате RFA при'

кладывается шаблон формата RVT, в кото'

ром разложены все типоразмеры семейств

и разработан шаблон спецификации для

автоматического подсчета количества из'

делий.

Кроме BIM'моделей для Autodesk REVIT

на каждую конструкцию мы предлагаем

библиотеку в открытом формате .IFC.

Формат файла .IFC используется для воз'

можности взаимодействия между промыш'

ленными программами BIM. В частности,

это не только GRAPHISOFT ArchiCAD, но

и Autodesk AutoCAD 2013, Adobe Acrobat X,

Constructivity Model Viewer, CYPE Engineers

CYPECAD, Tekla BIMsight, Safe Software

FME Desktop и многие другие.

Служба технической поддержки компании

«Винтек Пластик» теперь усилена сертифи'

цированным специалистом по Autodesk

Revit и BIM'проектированию, что позволит

оперативно получить консультацию по на'

шим моделям или разработать новые моде'

ли.

Библиотеки свободно размещены на сайте

wintech.ru, а также на портале bimlib.pro.

Пользуйтесь, господа архитекторы 
и конструкторы! Всегда рады помочь в вашем

благородном, созидательном труде!

ООО «Винтек Пластик»

142256, Московская область,

Серпуховский район, 

пос. Шарапова Охота, 

тер. ООО «Винтек Пластик», стр. 1

Тел.: (496) 776�48�20 (многокан.)

Факс: (496) 776�48�28

info@wintech.ru

Московский офис:

Деловой квартал Loft Ville

115114, г. Москва, 

Павелецкая набережная, д. 2,

стр. 2, 3�й этаж, офис В, пом. 38

Тел.: (495) 646�35�45

Факс: (495) 646�35�46

info@wintech.ru 

Представительства и склады

в России:

Представительство в Казани 

420111, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 163 А

Тел.: (919) 998�65�62

andrey.antonov@wintech.ru

Представительство 

в Нижнем Новгороде:

603124, г. Нижний Новгород, 

ул. Айвазовского, д.10 А, офис 223

Тел.: (831) 283�30�90

Тел.: (910) 389�11�90

andrey.timin@wintech.ru

Представитель 

в Краснодаре

Владимир Леон

Тел.: (919) 998�65�39

vladimir.leon@wintech.ru 

www.wintech.ru

Спецификация оконных и дверных проемов

Марка Обозначение Наименование
Размеры проема, мм

Высота Ширина

Кол.

шт.

Приме�

чание

89 ГОСТ 30674�99

Балконный блок с

двустворчатым окном

справа Isotech

2140 2290 1

90 ГОСТ 30674�99

Балконный блок с

двустворчатым окном

справа Termotech 742

2140 2290 1

91 ГОСТ 30674�99

Балконный блок с

двустворчатым окном

справа Termotech 752

2140 2290 1

98 ГОСТ 30674�99

Балконный блок с

двустворчатым окном

слева Isotech 530

2140 1540 1

99 ГОСТ 30674�99

Балконный блок с

двустворчатым окном

слева Termotech 742

2140 1540 1

100 ГОСТ 30674�99

Балконный блок с

двустворчатым окном

слева Termotech 752

2140 1540 1

95 ГОСТ 30674�99

Балконный блок с

двустворчатым окном

справа Isotech 530

2140 1540 1

96 ГОСТ 30674�99

Балконный блок с

двустворчатым окном

справа Termotech 742

2140 1540 1


