
Инструкция по установке



Установка
1. Скачайте плагин с официального сайта https://g-tec.ru/electro

2. Разархивируйте и установите файл следуя указаниям установщика

https://g-tec.ru/electro


Авторизация
1. Создайте или откройте проект в Revit, перейдите на вкладку «G-SMART Electro»,

нажмите на кнопку «Авторизация»

2. Если у вас уже есть аккаунт, то введите логин и пароль и нажмите кнопку
“Вход”. Если аккаунта нет, обратитесь к пункту “Регистрация”.

3. Разрешите доступ к данным

4. Перейдите обратно в Revit, убедитесь, что функционал доступен



Регистрация
В зависимости от настроек вашей компании, форма регистрации может быть
доступна на экране авторизации.

В этом случае вам достаточно пройти процесс регистрации и подтвердить адрес
email.

Если кнопка регистрации отсутствует, то вам необходимо обратиться к
администратору вашей компании для получения доступа.



Решение проблем

Ошибки прав доступа
В вашей компании могут быть настроены политики безопасности не позволяющие
плагину работать корректно, в этом случае вам нужно обратиться к системному
администратору или в службу безопасности, чтобы были предоставлены следующие
права доступа.

Ошибка при установке плагина
Для работы установщика необходимо разрешить ему доступ на чтение и запись в
каталог установки плагинов

● C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins
● C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins

Ошибка “Нет доступа к серверу авторизации”
Необходимо выдать следующие разрешения.

Доступ к файловой система

Для работы плагина необходимо разрешить процессу Revit доступ на чтение по
стандартным путям установки Revit:

● C:\Program Files\Autodesk\Revit LT 2020
● C:\Program Data\Autodesk\RVT 2019
● C:\Program Files\Autodesk\Revit 2018\
● C:\Program Files\Autodesk\Revit 2017

и разрешение на запись в каталог данных плагина

● C:\Users\<user>\AppData\Roaming\capgemini

В зависимости от версии Revit пути могут отличаться, но всегда находятся в
подкаталоге Autodesk.

Доступ в сеть

Нужно процессу Revit разрешить доступ к ресурсам

● https://auth.gmini.tech
● https://autodesk.com (и всем субдоменам)

Первый нужен для доступа к нашему сервису авторизации.

Второй необходим в связи с тем, что Revit последних версий туннелирует траффик
через autodesk.com.



Прочие доступы

Плагин в процессе авторизации запускает браузер для выполнения OAuth
авторизации, поэтому у процесса Revit должно быть соответствующее разрешение.


