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УУвваажжааееммыыее  ппооллььззооввааттееллии!!

В новых рыночных условиях для каждого предприятия России и СНГ особо
приоритетными становятся задачи оптимизации затрат и повышения произ-
водительности труда. Инновационные технологии Autodesk для проектиро-
вания объектов строительства и изделий промышленного производства
благодаря возможностям  симуляции, визуализации и анализа цифровой мо-
дели дают возможность всем участникам процесса производства  и строи-
тельства получить максимально полное представление о проекте и
многократно экономить на изготовлении дорогостоящих физических прото-
типов, сокращении непредвиденных затрат как на этапе проектирования, так
и в последующем при производстве или строительстве.

Инженеры, конструкторы, архитекторы и дизайнеры сегодня обдуманно под-
ходят к выбору ПО и приобретают надежные решения Autodesk, которые по-
зволяют минимизировать ошибки взаимодействия между различными
отделами и смежными организациями, повысить производительность, бы-
стрее выпускать проекты, привлекать новых заказчиков и инвесторов. 

Издание, которое Вы держите в руках, было специально разработано для того,
чтобы помочь Вам на собственном опыте ощутить преимущества использо-
вания технологий Autodesk. Здесь Вы сможете найти пошаговую инструкцию,
детально описывающую этапы выполнения тест-драйва.

Мы постарались максимально приблизить тест-драйв к тем проектным зада-
чам, которые Вы решаете каждый день, и надеемся, что Вы не только найдете
новые возможности решения Ваших задач, но и оцените простоту и легкость
их выполнения с помощью инновационных технологий Autodesk. 

ККооммааннддаа  AAuuttooddeesskk  жжееллааеетт  ВВаамм  ууссппееххоовв!!

ИИссппыыттааййттее  ввооззммоожжннооссттии  
ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  AAuuttooddeesskk  ддлляя  ппррооееккттиирроовваанниияя  
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Выражаем благодарность за помощь в
разработке тест-драйва «Комплексное
архитектурно-строительное проектирование»
нашему премьер-партнеру – компании
«Инфолинг» (г. Красноярск) и лично
Александру Скрипальщикову, Ксении
Верещагиной, Дмитрию Сарычеву,  Андрею
Рубцову,  Дмитрию Финажину, Владимиру
Прохорову, Владимиру Демочко.
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ППРРЕЕДДИИССЛЛООВВИИЕЕ

Данный тест-драйв составлен таким образом, чтобы позволить вам испытать преимущества комплексного
проектирования на основе технологии информационного моделирования (BIM). 

Использование технологии BIM открывает множество возможностей для каждого участника проекта
среди которых:

• организация коллективной работы, для максимально продуктивного взаимодействия  команды
проектировщиков, быстрое внесение изменений;

• анализ взаимодействия различных частей проекта, для исключения ошибок при одновременной их
разработке;

• оценка затрат на проектирование, которую можно провести на самых первых этапах жизни проекта
и уточнять по мере наполнения его информацией.

Тест-драйв составлен в виде пошагового методического пособия, включающего четыре основных раздела
любого архитектурно-строительного проекта. Каждый из разделов детально проработан в
соответствующем специализированном программном продукте Autodesk:

AAuuttooddeesskk  RReevviitt  AArrcchhiitteeccttuurree – архитектура;

AAuuttooddeesskk  RReevviitt  SSttrruuccttuurree – строительные конструкции;

AAuuttooddeesskk  RReevviitt  MMEEPP  – инженерные системы зданий и коммуникации;

AAuuttooCCAADD  CCiivviill  33DD – землеустройство и генплан.

Все представленные в тест-драйве решения могут работать и по отдельности, и как единое целое,
гарантируя повышенную производительность и функциональную совместимость, включая поддержку 64-
разрядных систем.

Просто выберите знакомый вам раздел проектирования и начните проходить тест-драйв прямо сейчас!
Выполнение упражнений любого из этих разделов, поможет вам быстро ознакомиться с основными
инструментами каждого из представленных продуктов Autodesk, так что вы сможете оценить простоту и
легкость их применения для решения ваших повседневных задач.

Для того чтобы ощутить преимущества совместной работы, поделитесь тест-драйвом с вашими смежниками
и попробуйте выполнять работу по нескольким разделам представленного в тест-драйве проекта
одновременно!

Успехов!
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CCЕЕММЕЕЙЙССТТВВОО  ППРРООДДУУККТТООВВ  RREEVVIITT

ИИннттееррффееййсс  ссееммееййссттвваа  ппррооддууккттоовв  RReevviitt  

В связи с общей тенденцией перехода к единообразному
дружественному интерфейсу в 2010 линейке RReevviitt
появился новый элемент интерфейса – ЛЛЕЕННТТАА (RIBBON).

Данное новшество призвано, в первую очередь, облегчить
переход проектировщиков на отличный от AAuuttooCCAADD
интерфейс RReevviitt. Использование ЛЛЕЕННТТЫЫ позволяет
пользователю, впервые увидевшему данный продукт,
ориентироваться в его инструментах и возможностях
наравне с гораздо более опытным коллегой.
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• ММееннюю  ппррииллоожжеенниияя  ––  инструмент, открывающий
доступ ко многим обычным операциям работы с
файлами. Кроме того, оно позволяет осуществлять
управление файлами с помощью
усовершенствованных инструментов, таких как
"Экспорт" и "Публикация".

• ЛЛееннттаа – инновационный элемент интерфейса,
группирующий инструменты. Состоит из
нескольких вкладок на которых расположены
панели.

• ББррааууззеерр  ппррооееккттаа  ––  диспетчер проекта объединяет
все виды, спецификации, листы, семейства, группы
и связанные модели Revit и другие части текущего
проекта в единую иерархическую структуру.
Разворачивая при помощи (+) категории, можно
получить доступ к вложенным в них элементам.

• ООббооззррееввааттеелльь  ииннжжееннееррнныыхх  ссииссттеемм – диспетчер,
отображающий все логические системы Revit MEP.

• ВВккллааддккаа – элемент интерфейса, отображающий
сгруппированные для решения определенной
задачи инструменты.

• ККооннттееккссттннааяя  ввккллааддккаа – специальная вкладка,
отображающая инструменты, применимые к
решаемой в данный момент задаче.

• ППааннеелльь  ппааррааммееттрроовв – элемент интерфейса,
позволяющий задавать дополнительные
параметры и опции для инструментов

• ППааннеелльь  ууппррааввллеенниияя  ввииддоомм  ––  элемент интерфейса
позволяющий изменять основные настройки
активного вида

• ССттррооккаа  ссооссттоояянниияя  ––  элемент отображения
выполнения операции

• ССппииссоокк  ттииппооррааззммеерроовв  ––  раскрывающийся список на
ленте, из которого можно выбрать типоразмер
семейства для добавляемого или изменяемого
элемента.

• ВВррееммеенннныыйй  ррааззммеерр – размер, отображаемый Revit
при прорисовке или размещении элементов на
виде. Временные размеры нужны для того, чтобы
расположить элемент в нужном месте или
прорисовать линию требующейся длины или под
нужным углом. По завершении прорисовки или
размещения элемента временные размеры
удаляются с экрана.

• ЗЗааввииссииммооссттьь – инструмент, позволяющий
заблокировать изменение размера либо
заблокировать перемещение одного компонента
относительно другого.

 

 

Переключение различных вариантов 
упорядочивания последних документов 

Переключение отображения последних 
документов или открытых документов

Последний открытый документ 

Закрепление документа в списке 

Список команд 

Кнопка настройки основных 
инструментов Revit 

 

 

 

 

Название типоразмера 

Название и внешний вид семейства 

Кнопка разворачивающая список 

Временный размер 

Зависимость 

 

 

 

 

Название типоразмера 

Название и внешний вид семейства 

Кнопка разворачивающая список 

Временный размер 

Зависимость 

 

 

 

 

Название типоразмера 

Название и внешний вид семейства 

Кнопка разворачивающая список 

Временный размер 

Зависимость 

 

 

Переключение различных вариантов 
упорядочивания последних документов 

Переключение отображения последних 
окументов или открытых документов

Последний открытый документ 

Закрепление документа в списке 

Список команд 

Кнопка настройки основных 
инст ментов Revit 

 

 

 

 

Название типоразмера 

Название и внешний вид семейства 

Кнопка разворачивающая список 

Временный размер 

Зависимость 
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ППррииннццииппыы  ии  ооссннооввыы  ииссппооллььззоовваанниияя
ииннссттррууммееннттаарриияя  ссееммееййссттвваа  ппррооддууккттоовв
RReevviitt  22001100

• Практически все инструменты Revit расположены
на вкладках ЛЛЕЕННТТЫЫ. При создании или
редактировании элементов к списку стандартных
вкладок добавляется ККООННТТЕЕККССТТННААЯЯ  ВВККЛЛААДДККАА, на
которой сгруппированы инструменты, которые
можно применить к создаваемому или
изменяемому элементу.

• Использование большинства инструментов
происходит в режиме диалога, для завершения
которого необходимо:

a. Нажать клавишу OOKK.

b. Нажать клавишу ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ на панели
инструментов или клавишу EESSCC.

• Для выбора элементов можно использовать: 

a. Непосредственный выбор при помощи клика
левой клавишей мыши (ЛЛККММ).

b. Добавление к выбранным элементам при
помощи удержания клавиши CCTTRRLL и
одновременного клика ЛЛККММ.

c. Исключение из выбранных элементов при
помощи удержания клавиши SSHHIIFFTT и
одновременного клика ЛЛККММ.

d. Перебор вариантов при помощи наведения
курсора мыши на элемент и перебора вариантов
при помощи клавиши TTAABB с последующим
подтверждением выбора ЛЛККММ.

e. Выбор при помощи РРААММККИИ  ВВЫЫББООРРАА.

f. Выбор при помощи РРААММККИИ  ВВЫЫББООРРАА с
последующей фильтрацией при помощи
команды ФФИИЛЛЬЬТТРР и выбора необходимых
категорий в диалоговом окне.

g. Выбор одного элемента и вызов в контекстном
меню команды ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ВВССЕЕ  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРЫЫ.

ББааззооввыыее  ооббъъееккттыы  RReevviitt

• УУррооввеенньь ––  ограниченная горизонтальная плоскость,
которая служит для координации привязываемых к
ней элементов, таких как крыши, полы и потолки. В
принципе любой элемент в Revit связан с тем или
иным уровнем.

• ССееттккаа  ––  сетка является глобальной
координационной осью и представляют собой
ограниченную плоскость. На всех планах, фасадах,
разрезах, к которым эта плоскость перпендикулярна,
автоматически отображается обозначение
координационной оси.

 

 

 

Отметка овня 

Переключатель между 3D и 2D вариантом 
е акти ования овня 

Переключатель видимости отметки

Ручка позволяющая изменять положение 
отметки 

Ручка позволяющая добавить колено (изгиб)

 

 

 

Отметка уровня 

Переключатель между 3D и 2D вариантом 
редактирования уровня 

Переключатель видимости отметки

Ручка позволяющая изменять положение 
отметки 

Ручка позволяющая добавить колено (изгиб)

 

 

 

 

Марка 

Переключатель между 3D и 2D вариантом 
редактирования уровня 

Переключатель видимости марки

Ручка позволяющая изменять положение 
марки оси 

Ручка позволяющая добавить колено (изгиб)

Список «хранилищ» 

Кнопка добавления тек щей папки в х анилища 

Поле для задания имени айла 

Список подде живаемых о матов 

Список выбора папки для поиска 
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ООттккррыыттииее  ии  ссооххррааннееннииее  ффааййллаа

Открытие и сохранение файлов происходит в
аналогичных диалоговых окнах. 

• RRVVTT – файл проекта.

• RRFFAA – файл семейства.

• RRTTEE – файл шаблона.

• AADDSSKK – универсальный формат для передачи
между приложениями.

 

 

 

 

Ма ка 

Переключатель между 3D и 2D вариантом 
е акти ования овня 

Переключатель видимости марки

Ручка позволяющая изменять положение 
ма ки оси 

Ручка позволяющая добавить колено (изгиб)

Список «хранилищ» 

Кнопка добавления текущей папки в хранилища 

Поле для задания имени файла 

Список поддерживаемых форматов 

Список выбора папки для поиска 
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AAuuttooddeesskk  RReevviitt  AArrcchhiitteeccttuurree 22001100

ИИддееяя  

Заказчик предоставил следующую исходную
информацию для проектирования:

• месторасположение земельного участка;

• площадь земельного участка – 25 981 м2;

• брэндбук по типовым автотехцентрам
автомобильного концерна, дилером которого они
решили стать;

• основные пожелания по применению отделочных
материалов.

Согласно брэндбуку Вы получили информацию о
составе помещений, их функциональной и
технологической взаимосвязи, а также об основных
показателях проектируемого объекта:

• соотношение площади земельного участка к
площади застройки;

• соотношение площади демонстрационного зала 
к площади зон технического обслуживания
автомобилей;

• необходимые высоты помещений.

В результате анализа исходной информации Вы
получили следующие результаты:

площадь застройки – 6 495 м2;

состав помещений:

1. Помещение демонстрационного зала с
размещенными на ней зонами:

• зона приветствия;

• раздельные зоны ожидания покупателей и людей,
ожидающих автомобили из сервиса;

• офисные помещения различного назначения;

• помещение для подготовки и выдачи проданных
автомобилей;

• антресоли, с размещенными на них офисными
административными помещениями.

2. Двухуровневый склад.

3. Цех ТО и ТР (посты и подсобные помещения).

4. Покрасочный цех (посты и подсобные помещения).

5. Кузовной цех (посты и подсобные помещения).

6. Бытовые помещения (санузлы, душевые, комната
приема пищи, подсобные помещения).

7. Инженерные помещения (индивидуальный тепловой
пункт, электрощитовая, венткамеры, водомерный узел
и т.д.).

Учитывая все пожелания заказчика, Вы получили
следующую предварительную схему зонирования, 
где показаны зоны следующими условными цветами:

• помещения демонстрационного зала – желтый
(общая высота потолка не менее 8 м согласно
брэндбуку);

• склад– синий (общая высота потолка не менее 8 м
согласно брэндбука);

• цех ТО и ТР – фиолетовый (общая высота потолка
не менее 5 м согласно брэндбуку);

• покрасочный и кузовной цеха – сиреневый (общая
высота потолка не менее 5 м согласно брэндбуку);

• бытовые помещения – голубой (высота помещений
определяется из условий комфортности
пребывания в них людей);

• инженерные помещения – красный (высота
помещений определяется технологическими
требованиями, основанными на выборе типа
инженерного оборудования).

Рис. 1.1. Предварительная схема зонирования

Наружная отделка рекомендована брэндбуком в целях
узнаваемости брэнда. Таким образом,
демонстрационный зал рекомендован к отделке
витражом с двух его сторон и навесными панелями из
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композитного материала с третьей. Цвета также
определены фирменным стилем концерна. К материалу
отделки цехов особенные требования не
предъявляются, за исключением цвета. Поэтому
применяем более дешевые навесные панели типа
«сэндвич» в цвет композитным панелям
демонстрационного зала.

Рис. 1.2. Предварительные эскизы здания

РРееааллииззаацциияя

Получив предварительную схему зонирования 
здания, необходимо определить способы реализации 
принятых Вами решений в программе Autodesk Revit 
Architecture 2010.

Итак, принимая во внимание все требования заказчика
к проекту, имеющегося брэндбука, а также
предварительные наброски, Вы получили общее
представление о внешнем виде здания – два бокса,
разных в плане размеров и отличающихся по высоте.

Для реализации принятых решений и получения
быстрого наглядного представления о внешнем виде
здания в УУппрраажжннееннииии  11 Вы создадите концептуальную
модель здания, воспользовавшись новой возможностью
Revit, инструментом «Новый концептуальный

формообразующий элемент». С полученным 3D телом в
дальнейшем Вы и будете работать, создавая на его
основе стены, крышу и перекрытия.

Далее в УУппрраажжннееннииии  22 Вы проанализируете созданную
концептуальную модель здания, сравнивая с данными,
полученными от заказчика. Для этого Вы произведете
более уточненное зонирование концептуальной модели.

В УУппрраажжннееннииии  33, учитывая выводы, сделанные в
предыдущем упражнении, Вы создадите объемно-
планировочное решение проектируемого здания.
Данное упражнение состоит из двух частей: 

1. Создание ограждающих элементов здания.

2. Создание элементов планировки здания.

После утверждения объемно-планировочных решений
можно подключать в работу проектировщиков
генерального плана. Для этого в конце УУппрраажжннеенниияя  33
Вы научитесь экспортировать Ваш проект в формат
AADDSSKK, облегчающий взаимодействие между
различными программными продуктами Autodesk.

После вертикальной планировки территории в
УУппрраажжннееннииии  44 Вы научитесь импортировать в Ваш
проект проработанную проектировщиками
генерального плана поверхность с целью выполнения
ее благоустройства методом автоматического
формирования поверхности на основе данных точек,
полученных из программы AutoCAD Civil 3D.

В УУппрраажжннееннииии  55 Вы оформите итоговый альбом
чертежей.

В УУппрраажжннееннииии  66 Вы используете возможность
изменения Вашего концептуального
формообразующего элемента для внесения изменений
в конструкции фасадного остекления. 
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УУппрраажжннееннииее  №№11..  
ССооззддааннииее  ккооннццееппттууааллььнноойй  ммооддееллии  ззддаанниияя  
вв  ррееддааккттооррее  ссееммееййссттвв

В данном упражнении Вы создадите семейство
концептуального формообразующего элемента, которое
впоследствии послужит основой для анализа объемных
характеристик принятого решения и базисом для
создания ограждающих конструкций.

1. Начало работы. 

• Загрузите файл 

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__11//ФФооррммооооббррааззууюющщииее..rrffaa.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Вы находитесь в пространстве 3D вида.
Это можно понять, обратив внимании на диспетчер
проекта, – в списке возможных видов 33DD выделен
жирным шрифтом. 

Чтобы перейти на другой вид, достаточно кликнуть
дважды левой клавишей мыши (далее по тексту ЛЛККММ) 
в диспетчере проекта.

На виде расположен эскиз. Используйте его для
облегчения построения формообразующего элемента.

2. Создание плоского эскиза.

• Постройте плоский эскиз формообразующего
элемента, используя инструменты построения
линий, расположенные на панели ППООССТТРРООЕЕННИИЕЕ
ЛЛИИННИИЙЙ вкладки ССООЗЗДДААННИИЕЕ  ЛЛЕЕННТТЫЫ.  Выберите
инструмент ППРРЯЯММООУУГГООЛЛЬЬННИИКК.

• После выбора инструмента укажите начальную
точку «синего» прямоугольника эскиза. Укажите
противоположную точку синего прямоугольника,
как показано на рисунке.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Для облегчения выбора необходимых
точек эскиза можно изменить тип отображения линий
проекта. Для этого необходимо перейти на вкладку ВВИИДД
ленты и воспользоваться инструментом ТТООННККИИЕЕ  ЛЛИИННИИИИ.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Использование инструмента
ППРРЯЯММООУУГГООЛЛЬЬННИИКК позволяет не нарушить основное
правило построение эскизов – ЭЭССККИИЗЗ  ДДООЛЛЖЖЕЕНН  ББЫЫТТЬЬ
ЗЗААММККННУУТТЫЫММ.

В результате Вы получите следующее изображение,
содержащее линии эскиза с указанными временными
размерами, которые при необходимости можно
исправить, а также знак «открытый замок» для создания
или удаления зависимости для длины или
выравнивания.

 

 

1-ый клик 

2-ой клик 
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Для завершения построения эскиза нажмите клавишу
EESSCC дважды или кнопку ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ на вкладке
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ЛЛИИННИИИИ ленты.

3. Построение ОБЪЕМНОЙ ФОРМЫ 1.

• Выберите Ваш эскиз, кликнув на него один раз ЛЛККММ.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: В ситуации, когда несколько объектов
накладываются один на другой, при наведении на
нарисованный Вами эскиз, появляется всплывающая
подсказка ЦЦееппьь  ссттеенн  ии  ллиинниийй. Та же информация
отображается в статусной строке.

• Выберите на вкладке ССооззддааннииее инструмент, ССооззддааттьь
ффооррммуу (кликнув ЛЛККММ на нижнюю половину кнопки).
В появившемся списке выберите инструмент ФФооррммаа.

• Revit автоматически создает формообразующий
элемент произвольной высоты. Кликните по
появившемуся  ВВррееммееннннооммуу  ррааззммеерруу и введите в
отрывшемся поле для ввода значение 66..99. после
чего нажмите EENNTTEERR.

4. Построение объемной формы 2.

• Второй бокс постройте аналогичным способом:
выберите инструмент ППРРЯЯММООУУГГООЛЛЬЬННИИКК на
вкладке ССООЗЗДДААННИИЕЕ ленты и обведите «зеленый»
эскиз, как показано на следующем рисунке.
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Обратите внимание на то, что эскиз состоит из
нескольких линий и важно выбирать именно «зеленый»
эскиз.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При выборе эскиза из вкладки ленты
ССООЗЗДДААННИИЕЕ Вы автоматически попадаете на
контекстную вкладку ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ЛЛИИННИИИИ, а также
появляется ППААННЕЕЛЛЬЬ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ..

• Создайте форму, воспользовавшись верхней
половиной кнопки ССООЗЗДДААТТЬЬ  ФФООРРММУУ.

• Введите в поле временного размера величину 1100..22.

5. Построение полостной формы.

Для создания углубления, обозначающего остекление
здания, необходимо построить полостную форму.
Применим способ указания элементов эскиза. Часть
формообразующей закрывает некоторые линии
подложки. Это можно увидеть, воспользовавшись
возможностью просвечивания элемента.

• Выберите формообразующий элемент, полученный по
зеленому эскизу подложки. Для перебора
накладывающихся элементов воспользуйтесь
клавишей TTAABB до тех пор, пока всплывающая подсказка
не укажет ФФооррммаа::  ФФооррммооооббррааззууюющщиийй  ээллееммееннтт.

• На контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ФФООРРММАА ленты
выберите инструмент ППРРООССВВЕЕЧЧИИВВААННИИЕЕ.
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На полученном виде видно, что часть «красного» эскиза
скрыта формообразующим элементом и его
необходимо скрыть.

• Выберите ЛЛККММ снова формообразующий элемент
(он подсвечивается голубым цветом). 

• В панели управления видом выберите команду
ССККРРЫЫТТЬЬ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При скрытии элементов, используя эту
команду, ООббллаассттьь  ррииссоовваанниияя подсвечивается по ее
периметру голубой рамочкой, сигнализируя о том, что
не все элементы отображаются на данном виде.

• Выберите инструмент ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООТТРРЕЕЗЗККИИ,
расположенный на вкладке ССООЗЗДДААННИИЕЕ.

• Поочередно укажите все отрезки «красного» эскиза.

• Закончите команду ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООТТРРЕЕЗЗККИИ клавишей
EESSCC и выберите плоский эскиз.

• Выберите команду ППООЛЛООССТТЬЬ,, нажав на нижнюю
половину кнопки ССООЗЗДДААТТЬЬ  ФФООРРММУУ.
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• Введите в поле временного размера величину 88..11.

• Нажмите клавишу EENNTTEERR, затем EESSCC.

Завершив создание концептуального
формообразующего элемента, сохраним его.

• Нажимите на кнопу ММЕЕННЮЮ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ.

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ИИттооггооввыыее  ффааййллыы//УУппрраажжннееннииее__11..rrffaa

УУппрраажжннееннииее  №№22..  
ССооззддааннииее  ссххееммыы  ззоонниирроовваанниияя

В данном упражнении Вы, используя инструменты
зонирования и анализа данных, проанализируете
оформленное в виде концептуальной формы решение.

1. Начало работы.

• Загрузите файл  

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//    
УУппрраажжннееннииее__22//ССххееммаа  ззоонниирроовваанниияя..rrvvtt

2. Размещение формообразующего.

• Воспользуйтесь инструментом ЗЗААГГРРУУЗЗИИТТЬЬ
ССЕЕММЕЕЙЙССТТВВОО,, расположенном на вкладке ВВССТТААВВККАА.

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//  
УУппрраажжннееннииее__22//ФФооррммооооббррааззууюющщииее..rrffaa

По умолчанию видимость формообразующих
отключена, поэтому для работы с ними необходимо
включить видимость формообразующих. 

• Перейдите на вкладку ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  ИИ
ГГЕЕННППЛЛААНН. Выберите инструмент ППООККААЗЗААТТЬЬ
ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ.

Поместите загруженный в проект формообразующий
элемент на вид УУРРООВВЕЕННЬЬ  11. 

• На вкладке ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  ИИ  ГГЕЕННППЛЛААНН
выберите инструмент  ППООММЕЕССТТИИТТЬЬ
ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЙЙ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ.
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Автоматически появляется контекстная вкладка на ленте
ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ВВССТТААВВИИТТЬЬ  ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЙЙ,
отображается загруженный формообразующий
элемент, кнопка его свойств и ССППИИССООКК
ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ.

В области рисования Вам предлагается разместить Ваш
формообразующий элемент. 

• ЛЛККММ укажите точку вставки на пересечении осей
«4»- «Г». После чего завершите вставку элемента
нажатием клавиши EESSCC дважды.

3. Создание формообразущих элементов-перекрытий

• Выберите ЛЛККММ формообразующий элемент. 

• На появившейся контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЙЙ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ выберите
инструмент ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  
ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ--ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЯЯ.

• В появившемся диалоговом окне поставьте галочку
в строке УУРРООВВЕЕННЬЬ  11 и нажмите OOKK.

4. Составление спецификации для анализа полученной
формы и получения данных по объему и площади пола. 

• Перейдите на вкладку ВВССТТААВВККАА. Выберите команду
ВВССТТААВВИИТТЬЬ  ИИЗЗ  ФФААЙЙЛЛАА и в появившемся списке
выберите ВВССТТААВВИИТТЬЬ  ВВИИДДЫЫ  ИИЗЗ  ФФААЙЙЛЛАА.

• Загрузите файл 

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//  
УУппрраажжннееннииее__22//ССппееццииффииккааццииии..rrvvtt

• В появившемся диалоговом окне выберите
ССппееццииффииккаацциияя::  ССппееццииффииккаацциияя  ФФооррммооооббррааззууюющщиихх
ЭЭллееммееннттоовв и нажмите ООКК.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Создавая и настраивая ЛЮБУЮ
спецификацию, Вы имеете возможность при помощи
функции ВВССТТААВВИИТТЬЬ  ВВИИДДЫЫ  ИИЗЗ  ФФААЙЙЛЛАА использовать ее в
другом проекте. В данном упражнении эта спецификация
была создана заранее. Воспользуйтесь ей.

 

 

Точка 
вставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка 
вставки 



Autodesk Revit Architecture 2010

Для заметок:

19

• Автоматически  открывается вид ССппееццииффииккаацциияя
ФФооррммооооббррааззууюющщиихх  ЭЭллееммееннттоовв.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: В диспетчере проекта появился знак
«плюс» напротив строчки ВВееддооммооссттии//ССппееццииффииккааццииии,
распахнув которую, Вы можете увидеть загруженную
спецификацию формообразующих элементов.

5. Создание сетки осей. 

• Перейдите на вид УУРРООВВЕЕННЬЬ  11. 

• Для этого перейдите на вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ  ленты и
выберите инструмент ССЕЕТТККАА.

• В контекстной вкладке ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ССЕЕТТККАА
выберите инструмент ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООТТРРЕЕЗЗККИИ, который
расположен на панели ППООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ЛЛИИННИИЙЙ
вкладки.

• Начните указание линий с цифровых осей. 
Укажите ось 11.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Подробную информацию об элементах
управления объектов сетки Вы можете получить в
разделе ИИННТТЕЕРРФФЕЕЙЙСС..

• Укажите все численные оси по порядку.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: В случае, когда Вам необходимо
отредактировать наименование оси, необходимо
выбрать нужную ось и ЛКМ кликнуть на наименовании.
Активизируется поле ввода, в которое можно ввести
необходимое значение.

• Укажите буквенные оси. Для этого инструментом
ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООТТРРЕЕЗЗККИИ выберите ось АА.
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• Измените марку оси, задав значение АА.

• Укажите все остальные буквенные оси.

6. Проставление размеров. 

• Перейдите на вкладку ААННННООТТААЦЦИИИИ и выберите
инструмент ППААРРААЛЛЛЛЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ.

• Укажите ЛЛККММ оси, относительно которых будут
строиться выносные линии размеров.

• Завершите построение размерной цепочки, указав
ЛЛККММ местоположение размерной линии в пустом
пространстве области рисования.

• Аналогичным образом проставьте габаритный
размер.

• Проставьте размеры по числовым осям.

У вас должно получиться здание с габаритными
размерами в осях 69х54 м.

• Отредактируйте положение марок осевых линий.
Для этого выберите ось ЛЛККММ и передвиньте конец
сетки в правильное положение.

• Выделите передвинувшиеся размерные линии,
выделяя их  ЛЛККММ используя клавиши CCTTRRLL.

• Перенесите размерные линии так, чтобы они не
накладывались на обозначения осей.

7. Выполнение зонирования. 

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: В файле Идея.pdf были описаны
исходные данные по площадям зон, необходимым для
обеспечения выполнения зданием своего
функционального назначения. Эти пожелания учтены в
dwg-подложке для ускорения процесса зонирования.

• Скройте формообразующий  элемент. Для этого
перейдите на вкладку ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  ИИ
ГГЕЕННППЛЛААНН и выберите ППООККААЗЗААТТЬЬ
ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ.
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Так как конструкция наружных стен еще не определена,
произведем зонирование в пределах осей здания. 

• Перейдите на вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ и выберите
инструмент ЗЗООННАА.. В появившемся списке выберите
инструмент ППЛЛААНН  ЗЗООННИИРРООВВААННИИЯЯ.

• В диалоговом окне ННООВВЫЫЙЙ  ППЛЛААНН  ЗЗООННИИРРООВВААННИИЯЯ
укажите следующие параметры:

a. план зонирования будет выполняться на уровне 1;

b. масштаб 1:500.

• Нажмите OOKK.

• В диалоговом окне RReevviitt нажмите кнопку ДДАА.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Так как Вы пока не работаете со стенами,
а границы зон будете отрисовывать «вручную», то
включение или выключение данной функции
непринципиально. 

В диспетчере проектов у Вас появилась новая закладка
для вида – ППЛЛААННЫЫ  ЗЗООННИИРРООВВААННИИЯЯ  ((ААРРЕЕННДДУУЕЕММААЯЯ)). 
Вы автоматически попали на вид УУРРООВВЕЕННЬЬ  11 плана
зонирования.

Необходимо настроить отображение данного вида,
скрыв на виде ППЛЛААННЫЫ  ЗЗООННИИРРООВВААННИИЯЯ  ((ААРРЕЕННДДУУЕЕММААЯЯ))
–– УУРРООВВЕЕННЬЬ  11 следующие элементы:

a. Маркировки фасадов;

b. Осевые линии.

• Выберите необходимый элемент ЛЛККММ.

• ППККММ вызовите контекстное меню.

• Выберите команды ССККРРЫЫТТЬЬ  ННАА  ВВИИДДЕЕ  ––  ККААТТЕЕГГООРРИИЮЮ.

• Выберите инструмент ЛЛИИННИИЯЯ  ГГРРААННИИЦЦЫЫ  ЗЗООННЫЫ,
расположенный на вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ.
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• Обведите «голубые» линии подготовленного
эскиза. Используйте удобные Вам инструменты:
ЛЛИИННИИЯЯ, ППРРЯЯММООУУГГООЛЛЬЬННИИКК и т.д.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Данные линии являются границами, по
которым впоследствии будет считаться площадь пола.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При использовании инструмента
ППРРЯЯММООУУГГООЛЛЬЬННИИКК будет появляться следующее
предупреждение. Данное предупреждение является
рекомендательным. Проигнорируйте его. Наложенные
друг на друга линии не исказят конечных результатов
зонирования.

• Обведите, в том числе и рядом расположенный,
прямоугольник, предполагая, что это площадь
располагается на антресоли первого этажа.

• Для выхода из контекстной вкладки ККООООРРДДИИННААТТЫЫ
ГГРРААННИИЦЦЫЫ  ЗЗООНН нажмите два раза клавишу EESSCC.

• Выберите инструмент ЗЗООННАА, расположенный на
вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ.

При размещении курсора мыши в границах ранее
построенных линий зоны границы подсвечиваются и
появляется марка зоны. 

• Кликните в границах зоны, разместив при этом марку.

• Не отменяя команды, разместите элемент ЗЗООННАА
для всех Ваших функциональных зон.

• Нажмите клавишу EESSCC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Выделите марку зоны покрасочного и кузовного
цехов (при наведении курсора она подсвечивается
и появляется всплывающая подсказка).

• При наведении на марку повторно появляется
всплывающая подсказка РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААННИИЕЕ
ППААРРААММЕЕТТРРАА.

• Кликните на марку ЛЛККММ и введите наименование
зоны ППооккрраассооччнныыйй  ии  ккууззооввнноойй  ццееххаа и нажмите
клавишу EENNTTEERR.

• Введите наименования всех зон: ББыыттооввыыее
ппооммеещщеенниияя, ЦЦеехх  ТТОО  ии  ТТРР, ИИннжжееннееррнныыее  ппооммеещщеенниияя,
ССккллаадд  ((22 ууррооввнняя)), ДДееммооннссттррааццииоонннныыйй  ззаалл,
ААддммииннииссттррааттииввнныыее  ппооммеещщеенниияя.

8. Создание спецификации схемы зонирования.

• Перейдите на вкладку ВВССТТААВВККАА и выберите
команду ВВССТТААВВИИТТЬЬ  ИИЗЗ  ФФААЙЙЛЛАА и в появившемся
списке выберите ВВССТТААВВИИТТЬЬ  ВВИИДДЫЫ  ИИЗЗ  ФФААЙЙЛЛАА.

• Загрузите файл

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//    
УУппрраажжннееннииее__22//ССппееццииффииккааццииии..rrvvtt

• В появившемся диалоговом окне выберите
ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ::  ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ЗЗООНН
((ААРРЕЕННДДУУЕЕММААЯЯ)) и нажмите ООКК.

Вы автоматически перешли на вид спецификации.
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9. Сравнение результатов.

Из полученных спецификаций видно, что общая
площадь требуемых зон превышает общую площадь
первого этажа, полученную в результате анализа
формообразующей на 429 м2. Поэтому
административную зону необходимо поместить на
антресольный этаж демонстрационного зала.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Обе эти таблицы можно увидеть
одновременно, разместив их на листе. Либо расположив
окна каскадом.

10. Создание листа ССххееммаа  ЗЗоонниирроовваанниияя

• Перейдите на вид УУРРООВВЕЕННЬЬ  11 раздела ППЛЛААННЫЫ
ЗЗООННИИРРООВВААННИИЯЯ  ((ААРРЕЕННДДУУЕЕММААЯЯ)).

• Настройте отображения вида так, чтобы dwg-
подложка не была на нем видна. Для этого
вызовите контекстное меню, кликнув ППККММ в пустом
месте области  рисования и и выберите команду
ССВВООЙЙССТТВВАА  ВВИИДДАА.

• В диалоговом окне выберите команду ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
для параметра ППееррееооппррееддееллеенниияя
ВВииддииммооссттии//ГГррааффииккии.

• В диалоговом окне перейдите на вкладку
ИИММППООРРТТИИРРООВВААННННЫЫЕЕ  ККААТТЕЕГГООРРИИИИ и отключите
видимость подложки ЭЭссккиизз..ddwwgg.

• Нажмите ООКК дважды.

Для более наглядного представления информации,
разместите цветовую схему по зонам.

• Выберите инструмент ЛЛЕЕГГЕЕННДДАА, расположенный на
вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ.

• Разместите ее непосредственно рядом со схемой
зонирования.
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• В появившемся диалоговом окне нажмите ООКК.

• Выберите легенду ЛЛККММ (легенда подсветится
голубым цветом).

• В контекстном меню ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ЛЛЕЕГГЕЕННДДЫЫ
ЦЦВВЕЕТТООВВЫЫХХ  ООББООЗЗННААЧЧЕЕННИИЙЙ выберите
РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААТТЬЬ ССХХЕЕММУУ.

• Измените сортировку цветовой схемы с ТТИИПП  ЗЗООНН
на ИИММЯЯ.

• В диалоговом окне ЦЦВВЕЕТТАА  ННЕЕ  ССООХХРРААННЯЯЮЮТТССЯЯ
нажмите ООКК.

• Нажмите ППРРИИММЕЕННИИТТЬЬ и ООКК.

• Для создания нового листа в проекте перейдите на
вкладку ВВИИДД и выберите инструмент ННООВВЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ.

• В диалоговом окне ВВЫЫББООРР  ООССННООВВННООЙЙ  ННААДДППИИССИИ
выберите формат листа А3 альбомной ориентации.
Нажмите ООКК.

Обратите внимание, что в диспетчере проектов во
вкладке ЛЛИИССТТЫЫ появился новый лист.
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• Вызовите ППККММ на наименовании листа в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ
ППРРООЕЕККТТАА контекстное меню и выберите команду
ППЕЕРРЕЕИИММЕЕННООВВААТТЬЬ.

• В открывшемся диалоговом окне введите номер и
наименование листа и нажмите ООКК.

• В диспетчере проекта нажмите ЛЛККММ на вид
УУРРООВВЕЕННЬЬ  11 раздела ППЛЛААННЫЫ  ЗЗООННИИРРООВВААННИИЯЯ
((ААРРЕЕННДДУУЕЕММААЯЯ)) и, не отпуская ее, перетащите вид
на лист.

• Разместите вид на листе согласно рисунку.

• Завершите размещение ЛЛККММ.

• Измените марку размещенного вида, выбрав
размещенный на листе вид (марка подсветится
голубым цветом). В контекстном меню 
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ВВИИДДООВВЫЫЕЕ  ЭЭККРРААННЫЫ из списка
типоразмеров видовых экранов выберите 
ББЕЕЗЗ ННААЗЗВВААННИИЯЯ.

Точно так же разместите на листе виды ССппееццииффииккаацциияя
ззоонн  ((ААррееннддууееммааяя)), ССппееццииффииккаацциияя  ффооррммооооббррааззууюющщиихх
ээллееммееннттоовв.
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• Выберите ЛЛККММ  спецификацию и отредактируйте
ширину столбцов таблиц за ручки УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ.

• Сохраните полученный результат

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ИИттооггооввыыее  ффааййллыы//УУппрраажжннееннииее__22..rrvvtt

УУппрраажжннееннииее  №№33..11..  
ССооззддааннииее  ооггрраажжддааюющщиихх  
ккооннссттррууккцциийй  ззддаанниияя

В данном упражнении Вы создадите элементы
ограждающих конструкций здания, используя
концептуальный формообразующий элемент.

1. Начало работы.

• Через кнопку ММЕЕННЮЮ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ создайте
новый файл проекта.

• В появившемся диалоговом окне, выберите
шаблон. Нажмите кнопку ООББЗЗООРР.

• Укажите следующий путь к файлу шаблона

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//  
УУппрраажжннееннииее__33..11//ППллааннииррооввккаа..rrttee

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: В данном шаблоне уже содержатся
необходимые для работы семейства элементов, а также
сетка осей и эскиз, по которому Вы будете создавать
крышу.

2. Вставка формообразующего.

• Выберите инструмент ЗЗААГГРРУУЗЗИИТТЬЬ  ССЕЕММЕЕЙЙССТТВВОО на
вкладке ВВССТТААВВККАА.

• В открывшемся диалоговом окне укажите
следующий путь:

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//  
УУппрраажжннееннииее__33..11//ФФооррммооооббррааззууюющщииее..rrffaa

При этом в диспетчере проекта появляется раздел
ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЙЙ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ во вкладке
ССЕЕММЕЕЙЙССТТВВАА..
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По умолчанию видимость формообразующих
отключена, поэтому для работы с ними необходимо
включить видимость формообразующих. 

• Перейдите на вкладку ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  ИИ
ГГЕЕННППЛЛААНН.

• Выберите инструмент ППООККААЗЗААТТЬЬ
ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ,
расположенный на вкладке ККООННЦЦЕЕППТТУУААЛЛЬЬННЫЫЙЙ
ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЙЙ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ.

Поместите загруженный в проект формообразующий
элемент на вид ППЛЛААНН  ННАА  ООТТММ..  00..000000.

• Перейдите на вид ППЛЛААНН  ННАА  ООТТММ..  00..000000.

• На вкладке ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  ИИ  ГГЕЕННППЛЛААНН
выберите инструмент  ППООММЕЕССТТИИТТЬЬ
ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЙЙ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ.

Автоматически появляется контекстная вкладка на ленте
ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ВВССТТААВВИИТТЬЬ  ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЙЙ,
отображается загруженный формообразующий
элемент, кнопка его свойств и ССППИИССООКК
ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ.

• В области рисования разместите Ваш
формообразующий элемент, вставив его в точку
пересечения осей 44 ––  ГГ.

• Завершите вставку элемента нажатием клавиши
EESSCC дважды.

3. Создание наружных стен.

• Перейдите на вид 33DD.

• Перейдите на вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ ленты. Разверните
список инструментов, нажав на нижнюю половину
кнопки инструмента ССТТЕЕННАА. Выберите инструмент
ССТТЕЕННАА  ППОО  ГГРРААННИИ.

При этом Вы переходите на контекстную вкладку
РРААЗЗММЕЕССТТИИТТЬЬ  ССТТЕЕННУУ, где отображается ССППИИССООКК
ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ  ССТТЕЕНН.

• Воспользуйтесь типоразмером ББааззооввааяя  ССттееннаа::
ННаарруужжннааяя  ––  ККииррппиичч  ++  УУттееппллииттеелльь.
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Обратите внимание на появившуюся ППААННЕЕЛЛЬЬ
ППААРРААММЕЕТТРРООВВ, на которой должны быть следующие
настройки.

• Укажите поочередно грани формообразующей.

• Выберите типоразмер ННааввеессннааяя  ССттееннаа::  ННааввеесснноойй
ФФаассаадд  ССееррыыйй.

Обратите внимание на появившуюся ППААННЕЕЛЛЬЬ
ППААРРААММЕЕТТРРООВВ, на которой должны быть следующие
настройки.

• Укажите еще раз те же грани.
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Таким образом, Вы получили конструкцию навесного
вентилируемого фасада демонстрационного зала. Создайте
витраж демонстрационного зала аналогичным способом. 

• Выберите в ССППИИССККЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ инструмента
ССТТЕЕННЫЫ тип ННааввеессннааяя  ССттееннаа::  ВВииттрраажж.

• Укажите две грани для построения витража.

• Создайте стены оставшейся части здания. Выберите
типоразмер ББааззооввааяя  ССттееннаа::  ППааннеелльь  ССээннддввиичч.

Обратите внимание на появившуюся ППААННЕЕЛЛЬЬ
ППААРРААММЕЕТТРРООВВ, на которой должны быть следующие
настройки.

• Укажите следующие две грани формообразующего.

• Для торцевой грани укажите в панели параметров
привязку стены.

• Нажмите клавишу EESSCC для завершения команды.

4. Создание крыши.

Эскиз для построения кровли скрыт ранее созданными
элементами здания: формообразующим и стенами. Для
того, чтобы его увидеть, Вам необходимо скрыть
мешающие элементы.

Отключите видимость формообразующих.

• На вкладке ФФооррммооооббррааззууюющщииее  ии  ггееннппллаанн  ллееннттыы
выберите инструмент ППООККААЗЗААТТЬЬ
ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ.
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• На 3D виде выберите навесную стену, как показано
на рисунке.

• Скройте стену вызвав  ППККММ на стене контекстное
меню и выберав команду ССККРРЫЫТТЬЬ  ННАА  ВВИИДДЕЕ ––
ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ.

• Выберите базовую стену, как показано на рисунке.

• Скройте выбранную стену, пользуясь контекстным
меню.  На виде появились плоские профили
кровли.

• Перейдите на вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ. На панели
ФФООРРММААТТИИРРООВВААННИИЕЕ распахните список,
относящийся к инструменту ККРРЫЫШШАА. Выберите
инструмент ККРРЫЫШШАА  ВВЫЫДДААВВЛЛИИВВААННИИЕЕММ.

• В появившемся диалоговом окне УУррооввеенньь  ии
ссммеещщееннииее  ввххоожжддеенниияя  ккррыышшии нажмите ООКК.

В режиме эскизирования (режим, в котором цвета
отображения модели здания переходят в фоновые)
нарисуйте эскиз профиля крыши. Воспользуйтесь для
этого синим эскизом, который относится к крыше
демонстрационного зала.

• Выберите инструмент указания линий и укажите
все линии синего эскиза.
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ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При создании крыши выдавливанием
эскиз должен быть незамкнутым.

• Указав все линии эскиза, нажмите кнопку
ЗЗААВВЕЕРРШШИИТТЬЬ  ККРРЫЫШШУУ контекстной вкладки
ССООЗЗДДААТТЬЬ  ППРРООФФИИЛЛЬЬ  ККРРЫЫШШИИ, ФФООРРММИИРРУУЕЕММЫЫЙЙ
ВВЫЫДДААВВЛЛИИВВААННИИЕЕММ.

Вы получите следующий результат.

Для удобства выравнивания крыши перейдите на
отображение модели сверху в 33DD ввииддее. Для этого
воспользуйтесь ВВИИДДООВВЫЫММ  ККУУББООММ, расположенным в
верхнем правом углу области рисования.

• Выберите ЛЛККММ грань видового куба ВВЕЕРРХХ

• Так как данная крыша относится к
демонстрационному залу, перетащите за нижнюю
ручку формы грань крыши к торцевой грани
демонстрационного зала.

• Вернитесь на стандартное отображение 3D вида,
воспользовавшись ВВИИДДООВВЫЫММ  ККУУББООММ.
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Создайте вторую часть крыши, воспользовавшись для
этого «зеленым» эскизом.

• Выберите инструмент ККРРЫЫШШАА  ВВЫЫДДААВВЛЛИИВВААННИИЕЕММ.
В диалоговом окне УУРРООВВЕЕННЬЬ  ИИ  ССММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ
ВВХХООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ККРРЫЫШШИИ нажмите ООКК.

• Укажите «зеленые» линии эскиза и нажмите
ЗЗААВВЕЕРРШШИИТТЬЬ  ККРРЫЫШШУУ.

• Выровняйте грань крыши, накладывающуюся на
торцевую стену здания, используя ручку
редактирования формы.

Восстановите исходный вид, т.е. верните видимость
недостающих стен. 

• На панели управления видом нажмите кнопку с
изображением лампочки.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Область рисования «подсветилась»
красной рамочкой, что сигнализирует о том, что Вы
находитесь в режиме просмотра скрытых элементов.
Красным цветом выделены те элементы, которые не
отображаются в области рисования в обычном режиме.

• Поочередно выберите красные элементы (Базовая
стена : Наружная – Кирпич + утеплитель, Навесная
стена: Навесной фасад серый) и нажмите кнопку
ППООККААЗЗААТТЬЬ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ, расположенный на
контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ССТТЕЕННЫЫ.

• Выйдите из режима показа скрытых элементов.
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Вы получите следующее изображение.

5. Создание перекрытий.

Перейдите на вид ППООККААЗЗ  ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИХХ
(двойным нажатием ЛЛККММ в диспетчере проекта на
название соответствующего вида) и выберите
формообразующее.

• В контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЙЙ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ выберите
инструмент ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ
ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЯЯ

• В диалоговом окне ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ
ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ--ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЯЯ поставьте галочку у
наименования вида ППЛЛААНН  ННАА  ООТТММ..  00..000000 и
нажмите ООКК.

• Перейдите на вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ. Распахните список
инструмента ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЕЕ и выберите инструмент
ППООЛЛ//ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЕЕ  ППОО  ГГРРААННИИ.

• Распахните ССППИИССООКК  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ перекрытий
и выберите ППееррееккррыыттииее  ппоо  ггррууннттуу.
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• Выберите формообразующий элемент перекрытия,
наведя курсор мыши на формообразующий
элемент в уровне пола и кликнув ЛЛККММ.

• Нажмите кнопку ССООЗЗДДААТТЬЬ  ППООЛЛ//ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЕЕ в
контекстной вкладке.

• Завершите действие, нажав кнопку ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ в
контекстной вкладке.

Создайте перекрытие антресоли, используя инструмент
ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЕЕ для создания перекрытия на основе эскиза.

• Перейдите на вид ППЛЛААНН  ННАА  ООТТММ..  ++44..220000 (двойным
кликом на названии вида в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА).

• На вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ выберите инструмент
ППООЛЛ//ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЕЕ из падающего списка
инструмента ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЕЕ.

• Воспользуйтесь инструментом ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООТТРРЕЕЗЗККИИ
контекстной вкладки ССООЗЗДДААТТЬЬ  ММААССССИИВВ  ППООЛЛАА.

• Укажите линии эскиза.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Для удобства выбора пользуйтесь
зуммированием изображения с помощью колесика
мыши. Подробнее о навигации в разделе ИИННТТЕЕРРФФЕЕЙЙСС..

• Выберите инструмент ЛЛИИННИИЯЯ.

• Дорисуйте эскиз. Следите за тем, чтобы
срабатывала привязка ККООННЕЕЧЧННААЯЯ  ТТООЧЧККАА.
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• Нажмите кнопку ССВВООЙЙССТТВВАА  ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЯЯ в
контекстной вкладке ССООЗЗДДААТТЬЬ  ММААССССИИВВ  ППООЛЛАА.

• Распахните ССППИИССООКК  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ элемента и
выберите тип перекрытия ППееррееккррыыттииее  ааннттрреессооллии.

• Проверьте, чтобы величина смещения перекрытия
по высоте от отметки уровня пола была равным 00.
Если нет – введите это значение в поле.

• Нажмите ООКК.

• Завершите редактирование эскиза перекрытия,
нажав на кнопку ЗЗААВВЕЕРРШШИИТТЬЬ  ППООЛЛ//ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЕЕ.

6. Сохраните файл по следующему пути:

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ИИттооггооввыыее  ффааййллыы//УУппрраажжннееннииее  33__11..rrvvtt

УУппрраажжннееннииее  №№33..22..    
ССооззддааннииее  ээллееммееннттоовв  ппллааннииррооввккии  ззддаанниияя

В данном упражнении Вы разместите в проекте такие
элементы планировки здания как перегородки, окна
двери, мебель и т.д.

1. Начало работы.

• Откройте файл по следующему пути:

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее  33..22//ППллааннииррооввккаа..rrvvtt

Вы находитесь на виде ППЛЛААНН  ННАА  ООТТММ..  00..000000.

2. Размещение колонн.

• Создайте недостающие колонны
демонстрационного зала. Для этого перейдите на
вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ и выберите инструмент
ККООЛЛООННННАА.

• Убедитесь, что типоразмер колонны ККппсс  ––
ККввааддррааттннооее  ППууссттооттееллооее  ССееччееннииее  ––  ККооллооннннаа  330000хх330000.

• На панели параметров укажите высоту колонны,
указав уровень, до которого эта колонна доходит, –
ВВЕЕРРХХ  ККООЛЛООНННН.

• Разместите все недостающие колонны на
пересечении осей.
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ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Автоматически колонна размещается с
центральной привязкой, т.е. точка вставки колонны –
точка пересечения осей.

• Для завершения команды нажмите клавишу EESSCC
дважды.

3. Создание перегородок демонстрационного зала.

• На вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ выберите инструмент ССТТЕЕННАА.

• Выберите необходимый типоразмер  стены
ККииррппииччннааяя  ППееррееггооррооддккаа  225500 из падающего
ССППИИССККАА  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ, расположенного на
контекстной вкладке ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ССТТЕЕННАА.

• Параметры назначьте на панели параметров.

• Воспользуйтесь инструментом ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООТТРРЕЕЗЗККИИ.

• Укажите голубые линии эскиза-подложки,
ограничивающие помещение лестничной клетки.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Воспользуйтесь клавишей TTAABB для
перебора накладывающихся элементов.

• Измените высоту стены на панели параметров.
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• Укажите оставшиеся голубые линии.

• Смените типоразмер стены на ККииррппииччннааяя
ППееррееггооррооддккаа  112200 из падающего ССППИИССККАА
ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ, расположенного на контекстной
вкладке ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ССТТЕЕННАА.

• Назначьте те же параметры.

• Инструментом ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООТТРРЕЕЗЗККИИ укажите все
зеленые линии подложки.

Создайте перегородки методом указания расстояния.

• Выберите инструмент ЛЛИИННИИЯЯ.

• Воспользуйтесь оранжевыми линиями подложки.

Укажите точку начала рисования и направление,
в котором необходимо создать стену.

С клавиатуры введите величину 44220000 и
нажмите EESSCC.

Создайте стеклянные перегородки здания.
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• Смените типоразмер стены на ННааввеессннааяя  ссттееннаа::
ВВннууттрреенннняяяя  ппееррееггооррооддккаа  ссттееккллоо  из падающего
ССППИИССККАА  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ, расположенного на
контекстной вкладке ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ССТТЕЕННАА.

На панели параметров Вы увидите.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Для данного типоразмера стены
параметр ППРРИИВВЯЯЗЗККАА не активный, т.к. по умолчанию
привязка навесной стены осуществляется по центру.

• Инструментом ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООТТРРЕЕЗЗККИИ укажите все
коричневые линии эскиза.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При выборе стеклянной перегородки
появляется инструмент ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ООРРИИЕЕННТТААЦЦИИИИ
ССТТЕЕННЫЫ. Он должен располагаться с наружной
поверхности стены, поэтому, если это не так, – поправьте
ориентацию Вашей стены, нажав на негом ЛЛККММ.

4. Создание дверей демонстрационного зала.

Рассмотрим два способа создания дверей в кирпичной
стене:

• создание двери, используя инструмент ДДВВЕЕРРЬЬ;

• создание двери, используя возможность создания
аналога, ранее размещенного элемента.

Создайте дверь, используя инструмент ДДВВЕЕРРЬЬ.

• На вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ выберите инструмент ДДВВЕЕРРЬЬ.

• В ССППИИССККЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ выберите типоразмер
ДДввееррьь  ГГллууххааяя  ––  11ссттпп..  ППрряяммооууггооллььннааяя..  ДДгг2211--99.
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• На панели параметров уберите галочку ММААРРККИИ  ППРРИИ
РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИИИ.

• ЛЛККММ указав на местоположение двери, создайте
дверь в помещение охраны.

Создайте новый типоразмер двери.

• Выберите инструмент ДДВВЕЕРРЬЬ на вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ.
На панели ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ контекстной вкладки
ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ДДВВЕЕРРЬЬ нажмите на нижнюю
половину кнопки ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА и
распахните список. Выберите ССВВООЙЙССТТВВАА  ТТИИППАА.

• В диалоговом окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ТТИИППАА нажмите
кнопку ККООППИИРРООВВААТТЬЬ.

• Задайте имя нового типоразмера двери ДДГГ  2211--88 и
нажмите ООКК.

• В диалоговом окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ТТИИППАА измените
ширину двери на величину 880000 и нажмите ООКК.

• Разместите эту дверь в санузле.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Этот способ создания новых
типоразмеров применим для всех семейств Revit.

• Завершите расстановку дверей нажатием клавиши EESSCC.

Создайте дверь способом создания аналога элемента,
уже размещенного в модели.

• Выберите дверь, расположенную в кирпичной
стене по оси 33, и кликните ППККММ. В контекстном
меню выберите ССООЗЗДДААТТЬЬ  ААННААЛЛООГГ.
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• Разместите эту дверь на входе в склад в стене по
оси 33 согласно рисунку.

Рассмотрим способ создание двери в стеклянной
перегородке на примере двери в комнату для
конфиденциальных переговоров.

• Выберите одну из системных панелей стеклянной
перегородки (стекло). Используйте клавишу TTAABB
для перебора накладывающихся элементов до тех
пор, пока во всплывающей подсказке не появится
ССттееннооввыыее  ппааннееллии::  ССииссттееммннааяя  ппааннеелльь::  
СС  ооссттееккллееннииеемм.

• В режиме выбранной стеновой панели кликните по
знаку РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  ИИЛЛИИ  ЗЗААППРРЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ
ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА.    

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Это позволит Вам производить
дальнейшие действия с этим элементом. По умолчанию
тип панели назначается настройками типоразмера
стены, но, открепив его, можно заменитьданный
элемент  на дверь или панель из другого материала.

• В ССППИИССККЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ элемента в контекстной
вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ССТТЕЕННООВВЫЫЕЕ  ППААННЕЕЛЛИИ выберите
типоразмер ММ__ннааввеессннааяя  ссттееннаа  сс  ооддииннооччнныымм
ооссттееккллееннииеемм.

• С помощью ручек разворота экземпляра по
вертикали и горизонтали разместите дверь так,
как показано на рисунке.

• Завершите расстановку дверей нажатием клавиши EESSCC.

5. Создание окон.

• На вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ выберите инструмент ООККННОО.
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• Типоразмером ММ__ННееппооддввиижжнныыйй  00991155хх00661100mmmm
создайте окна в помещениях кассы.

• Завершите действие, например, нажатием кнопки
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ, расположенной на контекстной
вкладке.

6. Создание лестницы.

• На вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ выберите инструмент
ЛЛЕЕССТТННИИЦЦЫЫ.

• В контекстной вкладке ССООЗЗДДААТТЬЬ  ЭЭССККИИЗЗ  ЛЛЕЕССТТННИИЦЦ
нажмите на кнопку ССВВООЙЙССТТВВАА  ЛЛЕЕССТТННИИЦЦЫЫ.

• Выберите типоразмер лестницы ММооннооллииттннааяя
ЛЛеессттннииццаа.

• Удостоверьтесь, что лестница идет с уровня 1-го
этажа до уровня 2-го этажа, т.е. с отметки 00..00 до
отметки ++44..22, и нажмите ООКК.

• На панели ППООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ЛЛИИННИИЙЙ выберите
инструмент ВВЫЫППООЛЛННИИТТЬЬ.

• Укажите начальную и конечную точки первого
пролета лестницы, расположенной в осях АА  ––  ББ  22 ––  33.

• Укажите начальную и конечную точки второго
пролета лестницы, расположенной в осях АА  ––  ББ  22 ––  33.

В результате Вы получите следующий эскиз.
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• Нажмите на кнопку ЗЗААВВЕЕРРШШИИТТЬЬ  ЛЛЕЕССТТННИИЦЦУУ.

• Нажмите клавишу EESSCC.

7. Размещение элементов санитарных приборов на плане.

• Выберите инструмент ККООММППООННЕЕННТТ,
расположенный на вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ.

• В ССППИИССККЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ выберите 
ММ__РРааккооввииннаа--ООддииннооччннааяя--22dd  666600хх556600mmmm.

• Разместите компонент в тамбуре санузла
нажатием ЛЛККММ

• Смените типоразмер на ММ__ТТууааллеетт--ДДооммаашшнниийй--22dd

• Разместите компонент в санузле

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Для размещения этих компонентов
необходимо указывать стену, к которой они крепятся.

В результате у Вас получится.

Разместите заранее подготовленную рабочую группу,
которая состоит из стойки, стола и стульев. 

• В ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА в разделе ГГРРУУППППЫЫ в
подразделе ММООДДЕЕЛЛЬЬ кликните ППККММ на названии
РРААББООЧЧААЯЯ  ГГРРУУППППАА  22. В контекстном меню выберите
ССООЗЗДДААТТЬЬ  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРР.

• Разместите его на плане под помещением охраны.
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• Завершите размещение групп на плане нажатием
кнопки ГГООТТООВВОО.

8. Размещение помещений.

• На вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ выберите инструмент
ККООММННААТТАА.

• Разместите помещение в центре
демонстрационного зала.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Помимо самого помещения с ним
размещается одна из нескольких марок. В Вашем случае
это марка ––  ППЛЛООЩЩААДДЬЬ..

• Завершите размещение помещений нажатием
кнопки ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ на контекстной вкладке.

Разместите марку наименования помещения.

• Выберите инструмент ММААРРККАА на панели. В списке
выберите ММААРРККИИРРООВВААТТЬЬ  ККООММННААТТУУ.

• В контекстном меню ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ММААРРККАА
комнаты выберите типоразмер маркировки
помещения ННааииммееннооввааннииее.

• Разместите рядом с маркировкой помещения
ППЛЛООЩЩААДДЬЬ и нажмите EESSCC.

• Переименуйте помещение:

Выберите марку ЛЛККММ.

Кликните не нее ЛЛККММ еще раз. 
В поле введите наименование помещения
ДДееммооннссттррааццииоонннныыйй  ззаалл.

• Нажмите EENNTTEERR.

9. Маркирование элементов заполнения дверных
проемов.

• Перейдите на вкладку ААННННООТТААЦЦИИИИ..  Выберите
инструмент ММААРРККИИРРООВВААТТЬЬ  ВВССЕЕ.
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• В диалоговом окне ННААННЕЕССЕЕННИИЕЕ  ММААРРООКК  ННАА  ВВССЕЕ
ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ  ББЕЕЗЗ  ММААРРООКК выберите категорию
ММААРРККИИ  ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ,,  задайте создание выноски длиной
55 мм и нажмите ООКК.

Все двери замаркировались.

10. Сохраните промежуточный итог

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ИИттооггооввыыее  ффааййллыы//УУппрраажжннееннииее__33..22..rrvvtt

Используя вышеперечисленные способы создания и
размещения элементов, создания новых типоразмеров
и нанесения аннотационых обозначений, Вы можете
прорабатывать любые планировочные решения. Для
дальнейшей работы со зданием откройте полностью
выполненный проект здания

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__33..22//ППллааннииррооввккаа  ИИттоогг..rrvvtt

11. Экспорт модели в формат ADSK.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Этот формат создан для облегчения
совместной работы таких программ как Autodesk Revit
Architecture и AutoCAD Civil 3D, что облегчает
взаимодействие между проектировщиками
генерального плана и архитекторами.

• Воспользуйтесь кнопкой ММЕЕННЮЮ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ.

В диалоговом окне ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  ЭЭККССППООРРТТАА  ФФААЙЙЛЛАА
ППООССААДДККИИ  ЗЗДДААННИИЯЯ  собраны все сведения о здании. 

• Нажмите ЭЭККССППООРРТТ. Укажите следующий путь:

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ИИттооггооввыыее  ффааййллыы//
УУппрраажжннееннииее__33..22..aaddsskk
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УУппрраажжннееннииее  №№44..  
ИИммппоорртт  ттооппооггррааффииччеессккоойй  ппооввееррххннооссттии  
иизз  AAuuttooCCAADD  CCiivviill  33DD

В данном упражнении Вы импортируете
топографическую поверхность из AutoCAD Civil 3D.
Назначите материалы различным участкам для
отображения элементов площадки. Настроите вид для
отображения генерального плана.  

1. Начало работы.

• Загрузите файл

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__44//ППллааннииррооввккаа  ИИттоогг..rrvvtt

2. Импорт поверхности.

• Перейдите на вкладку ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  ИИ
ГГЕЕННППЛЛААНН. Нажмите на кнопку ТТООППОО--ППООВВЕЕРРХХННООССТТЬЬ.

Автоматически Вы попадаете в режим
РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААННИИЕЕ  ППООВВЕЕРРХХННООССТТИИ.

• На контекстной вкладке выберите инструмент
ССООЗЗДДААТТЬЬ  ИИЗЗ  ИИММППООРРТТАА  – УУККААЗЗААТТЬЬ  ФФААЙЙЛЛ  ТТООЧЧЕЕКК.

• Укажите следующий путь к файлу точек:

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__44//ППооввееррххннооссттьь..ccssvv

• В диалоговом окне ФФООРРММААТТ выберите единицу
измерения указанных точек в файле – ММЕЕТТРРЫЫ.
Нажмите ООКК.

• Закончите импорт поверхности, нажав кнопку
ЗЗААВВЕЕРРШШИИТТЬЬ  ППООВВЕЕРРХХННООССТТЬЬ.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Данная поверхность представляет из
себя уже спланированный земельный участок,
отведенный под строительство объекта.

3. Создание вида ГГЕЕННППЛЛААНН.

• Перейдите на вкладку ВВИИДД и нажмите на кнопку
ВВИИДДЫЫ  ВВ  ППЛЛААННЕЕ.

• В появившемся списке выберите ППЛЛААНН  ЭЭТТААЖЖАА.

• В диалоговом окне ННООВВЫЫЙЙ  ППЛЛААНН  укажите уровень,
для которого вы создаете вид, – ГГЕЕННППЛЛААНН, а также
масштаб вида – 11::550000. Нажмите ООКК.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Уровень ГГЕЕННППЛЛААНН был создан заранее.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autodesk Revit Architecture 2010

Для заметок:

47

Автоматически Вы переходите на созданный только что
вид ГГЕЕННППЛЛААНН, а в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА этот вид
появляется в разделе ППЛЛААННЫЫ  ЭЭТТААЖЖЕЕЙЙ. Вы видите лишь
часть земельного участка, которая находится выше
плоскости сечения вида.

Для того чтобы отображался весь земельный участок,
необходимо настроить отображение вида.

• Кликните ППККММ в пустом пространстве области
рисования, вызвав контекстное меню вида.
Выберите ССВВООЙЙССТТВВАА  ВВИИДДАА.

• В диалоговом окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА  с
помощью полосы прокрутки выберите ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ССееккуущщиийй  ддииааппааззоонн в разделе ГГррааннииццыы.

• Укажите следующие параметры:

• Нажмите ООКК дважды.

4. Создание благоустройства территории.

• Перейдите на вкладку ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  
ИИ  ГГЕЕННППЛЛААНН. Выберите инструмент УУЧЧААССТТООКК
ТТООППОО--ППООВВЕЕРРХХННООССТТИИ.

• Воспользуйтесь инструментом ЛЛИИННИИЯЯ.

• Нарисуйте границу спланированной территории
(площадь, на которой горизонтали расположены редко)
Эскиз должен быть замкнутым.
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• Нажмите ЗЗААВВЕЕРРШШИИТТЬЬ  УУЧЧААССТТООКК  
ТТООППОО--ППООВВЕЕРРХХННООССТТИИ.

• В режиме выбранного участка топо-поверхности
нажмите на кнопку свойств экземпляра.

• В диалоговом окне измените материал участка
топоповерхности, нажав на кнопку, расположенную
справа от наименования материала <<ППоо  ккааттееггооррииии>.

• В списке ККллаасссс  ммааттееррииааллаа укажите отображение
всех материалов.

• В обновленном списке возможных материалов
выберите материал ГГееннппллаанн  ––  ААссффааллььтт.

• Нажмите ООКК дважды.

• Выберите оставшуюся часть поверхности.

• В контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ТТООППООГГРРААФФИИЯЯ
нажмите кнопку свойств экземпляра.

• В диалоговом окне ССввооййссттвваа  ээккззееммпплляярраа измените
свойства материала.

• Отобразите все материалы и выберите материал
ГГееннппллаанн  ––  ГГааззоонн  11.

• Нажмите ООКК дважды.

5. Настройка отображение вида.

• На панели управления видом переключите режим
стиля графики на РРаассккрраашшииввааннииее  сс  ппооккааззоомм  ррееббеерр.
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6. Сохраните полученный результат

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ИИттооггооввыыее  ффааййллыы//УУппрраажжннееннииее__44..rrvvtt

УУппрраажжннееннииее  №№55..  
ФФооррммииррооввааннииее ааллььббооммаа

В данном упражнении Вы оформите при помощи
инструментов аннотации полученные ранее виды.
Создадите дополнительные виды ФФААССААДД и РРААЗЗРРЕЕЗЗ..
Добавите в альбом проекта дополнительные листы и
скомпонуете на них оформленные виды.

1. Начало работы.

• Откройте файл по следующему пути:

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__55//ППллааннииррооввккаа  ИИттоогг..rrvvtt

2. Создание вида ФФаассаадд  11--99.

• Перейдите на вид ППЛЛААНН  ННАА  ООТТММ..  00..000000.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: На виде отображаются три марки фасада.

Создайте марку с недостающей восточной стороны фасада.

• Перейдите на вкладку ВВИИДД и выберите инструмент
ФФААССААДД.

• Разместите марку фасада справа от плана.

• В диспетчере проекта кликните на наименование
нового вида фасада ППККММ.
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• В появившемся контекстном меню выберите
ППЕЕРРЕЕИИММЕЕННООВВААТТЬЬ.

• Переименуйте вид в ФФААССААДД  11--99 и нажмите ООКК.

• Перейдите на вид ФФААССААДД  11--99.

Этот вид необходимо привести к внешнему виду всех
остальных ранее созданных фасадов.

• Перейдите на вид ППЛЛААНН  ННАА  ООТТММ..  00..000000.

• Выделите марку фасада, созданную Вами только
что, кликнув ЛЛККММ по левой части марки.

• Потяните за появившиеся ручки перетаскивания
границ видимости вида фасада.

• Перейдите снова на вид ФФААССААДД  11--99 – появились
линии уровней.

Скройте все лишние объекты: обозначения уровней –
уровень ++88..440000, --00..330000; промежуточные оси 22, 33, 55, 66, 77, 88.

• Выберите объект, который необходимо скрыть и
ППККММ вызовите контекстное меню.

• Выберите ССККРРЫЫТТЬЬ  ННАА  ВВИИДДЕЕ  ––  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При использовании инструмента
ССККРРЫЫТТЬЬ  ННАА  ВВИИДДЕЕ –– ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ – скрываются только
выбранные элементы, при использовании инструмента
ССККРРЫЫТТЬЬ  ННАА  ВВИИДДЕЕ –– ККААТТЕЕГГООРРИИЮЮ – скрываются все
элементы той категории, к которой они принадлежат.
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• Скройте область подрезки вида, нажав на панели
управления видом на кнопку ССККРРЫЫТТЬЬ  ООББЛЛААССТТЬЬ
ППООДДРРЕЕЗЗККИИ.

• Отредактируйте положение высотных отметок за
ручки редактирования.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Информацию о назначении ручек
объекта УУРРООВВЕЕННЬЬ  смотрите в разделе ИИННТТЕЕРРФФЕЕЙЙСС..

• Создайте осевые и габаритный размеры (инструмент
ППААРРААЛЛЛЛЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ на вкладке ААННННООТТААЦЦИИИИ).

• Измените стиль графики модели, выбрав на панели
управления видом РРаассккрраашшииввааннииее  сс  ппооккааззоомм  ррееббеерр.

Получите следующее отображение вида.

3. Создание вида РРааззрреезз  11--11.

• Перейдите на вид ППЛЛААНН  ННАА  ООТТММ..  00..000000.

• Перейдите на вкладку ВВИИДД,, выберите инструмент
РРААЗЗРРЕЕЗЗ.

Постройте продольный разрез здания. Следуйте
подсказка строки состояния:

• Укажите начальную точку разреза.

• Укажите конечную точку сегмента.

В диспетчере проекта появился раздел РРААЗЗРРЕЕЗЗЫЫ с видом
РРААЗЗРРЕЕЗЗ  11.

• Переименуйте его в вид РРААЗЗРРЕЕЗЗ  11--11, используя
контекстное меню.

• Перейдите на вид РРААЗЗРРЕЕЗЗ  11--11.

Все несущие элементы каркаса, такие как колонны,
связи, отображаются в виде условного отображения
модели, т.е. линией.

• На панели управления видом измените 
уровень детализации на ВВЫЫССООККИИЙЙ, тем самым,
настроив отображение реальной геометрии
элементов на виде.

• Оставьте на виде только необходимые уровни.

• Отредактируйте их местоположение.

• Скройте область подрезки вида.

• Проставьте необходимые размеры.
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• Скройте на виде категорию мебели.

Для оформления плана 1-го этажа на листе скройте
категорию марок фасадов.

• Перейдите на вид ППЛЛААНН  ННАА  ООТТММ..  00..000000.

• Выберите марку и на контекстной вкладке
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ФФААССААДДЫЫ распахните список
инструмента ССККРРЫЫТТЬЬ и выберите ППОО ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯММ.

Отредактируйте отображение разреза на виде ППЛЛААНН  ННАА
ООТТММ..  00..000000.

• Выберите линию сечения разреза 11--11.

• Нажмите на ручку ЗЗААЗЗООРРЫЫ  ВВ  ССЕЕГГММЕЕННТТААХХ –
получите разрыв линии сечения.

• Укоротите длину линии сечения за ручку
ППЕЕРРЕЕТТААССККИИВВААННИИЕЕ.

• Проделайте это с обоими разрывами.

4. Создание листов альбома

Готовые виды ППЛЛААНН  ННАА  ООТТММ..  00..000000, РРААЗЗРРЕЕЗЗ  11--11, ФФААССААДД
11--99 поместите на листы.

• Перейдите на вкладку ВВИИДД и выберите инструмент
ННООВВЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ.

• В диалоговом окне ВВЫЫББООРР  ООССННООВВННООЙЙ  ННААДДППИИССИИ
выберите формат листа А2 книжной ориентации
АА00--44  ::  АА22 ккнниижжнныыйй.

• Нажмите ООКК.

• ВВ  ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА распахните раздел ЛЛИИССТТЫЫ  ((ВВССЕЕ)).

• Переименуйте новый лист, используя команду
ППЕЕРРЕЕИИММЕЕННООВВААТТЬЬ в контекстном меню. Вызвать
меню  можно ППККММ  на виде в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА.

• Нажмите ООКК.
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• Перейдите на вид созданного листа 22--ППллаанн  ннаа  ооттмм..
00..000000.

• В диспетчере проекта кликните ЛЛККММ на вид ППЛЛААНН
ННАА  ООТТММ..  00..000000 раздела ППЛЛААННЫЫ  ЭЭТТААЖЖЕЕЙЙ  и, не
отпуская ее, перетащите вид на лист.

• Разместите вид, кликните ЛЛККММ.

• Нажмите EESSCC.

• Выберите марку наименования вида и переместите
ее над планом. Нажмите EESSCC.

• Так же создайте лист со следующими параметрами:

Формат – АА33 ААллььббооммнныыйй

Номер листа – 33

Наименование листа – РРААЗЗРРЕЕЗЗ  11--11,,  ФФААССААДД  11--99

Перетащите на лист виды РРААЗЗРРЕЕЗЗ  11--11 и ФФААССААДД  11--99

В случае, когда необходимо отредактировать положение
некоторых элементов (обозначение уровней,

положение области подрезки вида) на виде
относительно рамки листа, Вы можете активизировать
возможность редактирования вида:

• Выберите вид и нажмите ППККММ.

• В контекстном меню выберите 
ААККТТИИВВИИРРООВВААТТЬЬ  ВВИИДД.

• Переместив все необходимые элементы,
накладывающиеся на рамку листа, завершите
редактирование вида, кликнув в пустом
пространстве области рисования ППККММ, и выберите
ДДЕЕААККТТИИВВИИЗЗИИРРООВВААТТЬЬ  ВВИИДД.

5. Сохранение результата.

• Сохраните проект, используя диалоговое окно
ССООХХРРААННИИТТЬЬ в ММЕЕННЮЮ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ИИттооггооввыыее  ффааййллыы//УУппрраажжннееннииее__55..rrvvtt
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УУппрраажжннееннииее  №№66..  
««ССввооббооддннооее»»  ппррооееккттииррооввааннииее

В данном упражнении Вы внесете изменения в
концептуальную модель при помощи появившихся 
в Autodesk Revit Architecture 2010 инструментов
«свободного проектирования» и создадите
ограждающие конструкции посредством
паттернирования.

1. Начало работы.

• Загрузите файл 
СС:://TTDD22001100//RRAACC//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__66//ММооддеелльь  ззддаанниияя  ИИттоогг..rrvvtt

2. Отобразите формообразующий элемент. Перейдите
на вкладку ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  ИИ  ГГЕЕННППЛЛААНН и
нажмите ППООККААЗЗААТТЬЬ  ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ.

• Выберите появившийся формообразующий
элемент.

• В контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЙЙ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ выберите
РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААТТЬЬ  ССЕЕММЕЕЙЙССТТВВОО.

• В диалоговом окне RReevviitt нажмите кнопку ДДАА.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Вы перешли в среду концептуального
проектирования. Эта среда представляет собой
разновидность редактора семейств.

• В диспетчере проекта перейдите на вид 33DD.

3. Изменение формы витража.

• Выберите нижний формообразующий элемент
демонстрационного зала.

• На контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ФФООРРММАА
выберите инструмент ППРРООССВВЕЕЧЧИИВВААННИИЕЕ.

• Не отменяя команды, выберите инструмент
ДДООББААВВИИТТЬЬ  ППРРООФФИИЛЛЬЬ, расположенный 
на той же панели.

• горизонтальный профиль на выбранной
формообразующей, примерно на ¼ от ее низа.

• Выберите еще раз инструмент ДДООББААВВИИТТЬЬ  ППРРООФФИИЛЛЬЬ
и разместите еще один горизонтальный профиль на
высоте примерно½ от низа формообразующей.
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• Повторите это действие, в результате разделив
формообразующий элемент на четыре примерно
равные по высоте части.

• Нажмите клавишу EESSCC.

• Перейдите на вид фасада ВВООССТТООЧЧННЫЫЙЙ.

• На вкладке ССООЗЗДДААННИИЕЕ выберите инструмент
ППААРРААЛЛЛЛЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ.

• Выберите поочередно пять кромок профиля и
формообразующей (три – построены Вами только
что, две – нижний и верхний границы витража).

Пользуйтесь клавишей TTAABB, когда это необходимо.

• Для завершения проставления размеров
укажите точку положения размерной цепочки

(для удобства использования разместите ее
внутри витража).

• Не завершая команду, активизируйте режим
ВВккллююччеенниияя//ООттккллююччеенниияя  РРааввееннссттвваа  РРааззммеерроовв. 
Для этого кликните на него ЛЛККММ.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При использовании этой команды, все
размеры становятся равными друг другу и обозначаются
буквами РРВВ.

Таким образом, Вы выровняли кромки, но только на
одной грани. Выровняйте кромки на смежной грани.
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• Для этого образмерьте те кромки НА ЭТОМ ЖЕ
ВИДЕ, которые смещены относительно
выравненных кромок. 

• Активизируйте режим включения равенства
размеров.

Смотрите иллюстрацию, приведенную ниже.

• Перейдите на вид 33DD.

• Выберите формообразующий элемент
демонстрационного зала.

• В контекстном меню ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ФФООРРММАА выберите
инструмент ДДООББААВВИИТТЬЬ  ККРРООММККУУ.

• Добавьте кромку на меньшую грань витража,
разделив ее тем самым примерно наполовину.

• Выберите еще раз формообразующий и таким же
способом разделите большую грань витража
примерно на пять частей кромками

• Перейдите на вид фасада ЮЮЖЖННЫЫЙЙ.

• С помощью инструмента ППААРРААЛЛЛЛЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ размер
выровняйте кромки, как делали это ранее.

• Перейдите на вид 33DD.

Передвиньте ВВССЕЕ «красные» вершины в направлении от
объема, а «зеленые» – внутрь объема.

• Для этого выберите одну из указанных выше вершин.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Следите за всплывающими
подсказками.

При выборе вершины появляется система координат.

• Отредактируйте положение вершин, перемещая их
за соответствующую ось системы координат.
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• В появившемся диалоговом окне Autodesk Revit
Architecture 2010 нажмите кнопку УУДДААЛЛЕЕННИИЕЕ
ООППООРРННЫЫХХ  ООББЪЪЕЕККТТООВВ

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При выравнивании кромок Вы
установили размеры, которые являются для кромок
опорными элементами. При изменении местоположения
вершин, зависимости, наложенные Вами, не могут
сохраниться.

• Отредактируйте положение всех точек так, как
изображено на схеме, приведенной выше.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При выделении вершины согласно
рисунку выше, оси системы координат могут
отображаться как в привычных цветах: красном и синем,
так и изменять свой цвет на оранжевый. Оранжевые оси
являются нормалями к Вами построенным
поверхностям. Оси красного или синего цвета являются
абсолютными нормалями проекта. Переключайте на
абсолютную систему координат клавишей ППРРООББЕЕЛЛ там,
где это возможно.

Выберите полученную формообразующую и отключите
просвечивание. Для этого на контекстной вкладке
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ФФООРРММАА выберите инструмент
ППРРООССВВЕЕЧЧИИВВААННИИЕЕ.

Вы получите следующее изображение.

Выполните упрощение поверхностей.

• Выберите формообразующий элемент и верните
просвечивание.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Вернуть просвечивание элементу можно
так же отменив одно действие.

• Выберите формообразующий элемент и
воспользуйтесь инструментом ДДООББААВВИИТТЬЬ  ККРРООММККУУ.

• Разделите нижнюю левую поверхность витража:

• Укажите начальную точку – правую нижнюю вершину.

• Укажите конечную точку – левую верхнюю вершину.
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• В диалоговом окне с предупреждением нажмите
УУДДААЛЛИИТТЬЬ  РРААЗЗММЕЕРРЫЫ.

• Повторите это действие на трех
вышерасположенных поверхностях витража.
Выделите формообразующую. Инструментом
ДДООББААВВИИТТЬЬ  ККРРООММККУУ постройте кромки как указано
на рисунках, расположенных ниже.

Для удобства построения следующей кромки поверните
модель любым удобным способом.

В результате у Вас должна получиться модель со
спрямленными поверхностями витража, которая при
выключении режима просвечивания будет выглядеть
следующим образом.

4. Проектирование произвольной схемы разрезки
остекления витража.

• Выделите все поверхности витража. Используйте
клавишу CCTTRRLL для добавления элементов к выбранным.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• На контекстной вкладке выберите инструмент
РРААЗЗДДЕЕЛЛИИТТЬЬ  ППООВВЕЕРРХХННООССТТЬЬ.

По умолчанию ваши поверхности разделились сеткой
типоразмера __ББеезз  ООббррааззццаа.

• Поменяйте типоразмер сетки на ССттееккллоо.

• Измените шаг сетки. В контекстной вкладке
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  РРААЗЗДДЕЕЛЛЕЕННННААЯЯ  ППООВВЕЕРРХХННООССТТЬЬ
нажмите на верхнюю половину кнопки ССВВООЙЙССТТВВАА.

В диалоговом окне ССввооййссттвваа  ээккззееммпплляярраа настройте
следующие параметры.

• Нажмите ООКК.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Этот процесс займет какое-то время.
Наберитесь терпения и подождите.

• Перейдите на отображение фасада в пространстве
33DD вида спереди, используя ВВИИДДООВВООЙЙ  ККУУББ.

• Выделите верхнюю правую разделенную
поверхность.

• Нажмите на переключатель ННаассттррооййккаа
ККооммппооннооввккии  ССееттккии  ВВ  ССииссттееммее  ООссеейй  UUvv.

Таким образом, Вы перейдете в режим 
редактирования сетки.
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• В режиме редактирования сетки переместите
элемент задания выравнивания сетки в нижний
левый угол поверхности.

• Выделите нижнюю смежную разделенную
поверхность витража.

• Переключитесь в режим редактирования сетки.

• Переместите элемент задания выравнивания сетки
в верхний левый угол поверхности.

• При выделенной сетке нажмите на кнопку свойств
элемента.

• В диалоговом окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА
задайте параметр ООТТССТТУУПП  11.

Таким образом, Вы выровняли шаг нижней сетки.

• Отредактируйте положение линий сетки двух
смежных поверхностей. Получите следующий
рисунок сетки.

• Выравнивая аналогичным образом соседние сетки,
добейтесь ровного шага поверхности витража.

• Перейдите на отображение 3D вида ССППРРААВВАА,,
используя ВВИИДДООВВООЙЙ  ККУУББ.

• Способом, рассмотренным выше, выровняйте
рисунок сетки.
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Для выразительности витража измените материал
некоторых элементов витража.

• Например, выберите следующие стеновые панели,
не забывая использовать клавишу TTAABB для
перебора накладывающихся элементов, и клавишу
CCTTRRLL для добавления элементов в набор выбора.

• Через кнопку свойств вызовите диалоговое окно
ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА и нажмите кнопку
ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ППААРРААММЕЕТТРРАА.

• В диалоговом окне ММААТТЕЕРРИИААЛЛЫЫ назначьте
материал ССттееккллоо  ––  ККрраассннооее.

• Нажмите ООКК дважды.

• Перейдите на вид ССППРРААВВАА с помощью видового
куба.

• Выберите следующие элементы.

• На свое усмотрение назначьте так же и другие
цвета остекления выборочным элементам витража.
Сравните результат.

5. Загрузка измененного формообразующего элемента в
проект Revit.

После окончания работы над концептуальной моделью
здания поменяйте исходный формообразующий
элемент на измененный Вами.

• Нажмите на кнопку ЗЗААГГРРУУЗЗИИТТЬЬ  ВВ  ППРРООЕЕККТТ,
расположенную на вкладке ССООЗЗДДААННИИЕЕ.

• В появившемся диалоговом окне выберите
ЗЗААММЕЕННИИТТЬЬ  ССУУЩЩЕЕССТТВВУУЮЮЩЩУУЮЮ  ВВЕЕРРССИИЮЮ.

• Выделите старый витраж и удалите его.

• Отключите видимость формообразующих
элементов.
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6. Сохраните файл по следующему пути

СС:://TTDD22001100//RRAACC//ИИттооггооввыыее  ффааййллыы//УУппрраажжннееннииее__66..rrvvtt

Поздравляем Вас, Вы выполнили норматив и можете
считать себя Autodesk People. 

В разделе ППооддггооттооввккаа  ппееччааттнныыхх  ммааттееррииааллоовв  Вы можете
получить информацию о печати из данного продукта, а
также Вы узнаете, как можно использовать
дополнительный функционал оборудования HHeewwlleetttt
PPaacckkaarrdd..

Данный тест-драйв не претендует на демонстрацию
всех функций данного продукта. Обращайтесь в
авторизованные учебные центры и мы научим Вас
многому.
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ИИддееяя
Исходя из требований заказчика, было решено
спроектировать  металлический несущий каркас для
автотехцентра.

Для обеспечения требуемой несущей способности и
легкости монтажа было принято решение разработать
рамно-связевый каркас. Предварительно, исходя из
опыта проектирования, были назначены следующие
типы сечений конструктивных элементов:

Колонна – ДДввууттаавврр  4400КК22;

Главная балка – ДДввууттаавврр  6600ШШ44;

Второстепенная балка – ДДввууттаавврр  4400ШШ22;

Связь – УУггооллоокк  ррааввннооппооллооччнныыйй    112200хх1100.

Согласно архитектурному решению для упрощения и
унификации монтажных необходимо равномерно
разместить колонны в пересечении всех
координационных осей.  Направление главных балок
было выбрано параллельно «цифровых» осей. Исходя из
особенностей каркаса, шаг второстепенных балок был
выбран равным 1500 мм. В качестве перекрытия на
отметке 4.200 (для антресоли административных
помещений) была выбрана монолитная 

железобетонная плита «по профлисту» толщиной 160 мм.

РРееааллииззаацциияя
В УУппрраажжннееннииии  11 Вы подключите проект архитекторов и
скопируете из него УУРРООВВННИИ и ООССИИ для мониторинга и
координации. В УУппрраажжннееннииии  22 Вы создадите основной
каркас, разместив необходимые колонны, балки и
балочные системы. В УУппрраажжннееннииии  33 Вы проверите
проект на совместную интерференцию и найдете
разногласия с архитектурной моделью. Далее, в
УУппрраажжннееннииии  44,, Вы разработаете узел при помощи

средств Revit и с помощью eexxtteennssiioonnss. Просмотрите
созданную автоматически аналитическую модель и
внесете коррективы в УУппрраажжннееннииии  55..  В УУппрраажжннееннииии  55
Вы выполните армирование плиты. А в УУппрраажжннееннииии  77
сформируете из полученных видов листы проекта.

УУппрраажжннееннииее  №№11..  
ППооддккллююччееннииее  ффааййллаа  ппррооееккттаа  иизз  
AAuuttooddeesskk  RReevviitt  AArrcchhiitteeccttuurree  22001100

В данном упражнении Вы создадите проект,
подключите архитектурный проект. Также при помощи
копирования уровней и осей Вы ознакомитесь с
механизмом координации конструкторской модели
здания с моделью архитектурной.

• В  ММЕЕННЮЮ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ выберите команду
ССООЗЗДДААТТЬЬ.

• Откроется окно ННООВВЫЫЙЙ  ППРРООЕЕККТТ.
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• Оставьте все установки по умолчанию и нажмите ООКК.

• Перейдите в диспетчер проектов и раскройте
категорию ВВИИДДЫЫ  ((ВВССЕЕ  ВВИИДДЫЫ)).

• Затем раскройте категорию ППЛЛААННЫЫ  ННЕЕССУУЩЩИИХХ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИЙЙ.

• По умолчанию Revit создает четыре плана:
УУРРООВВЕЕННЬЬ  11, УУРРООВВЕЕННЬЬ  11 ––  ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ,
УУРРООВВЕЕННЬЬ  22, УУРРООВВЕЕННЬЬ  22 ––  ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ.

Данные планы нам не нужны для работы. Удалим их из
проекта.

• Для этого необходимо через ББРРААУУЗЗЕЕРР  ППРРООЕЕККТТООВВ
открыть один из фасадов, например ВВООССТТООКК.

• В области рисования отобразятся два уровня 00..000000
и  33..000000.

• Выберите их ССЕЕККУУЩЩЕЕЙЙ  РРААММККООЙЙ, начиная от
правого нижнего угла к левому верхнему.

• Нажмите DDEELL.

• Откроется окно с предупреждением.

• Нажмите ООКК.

Уровни из проекта удалены. Далее мы свяжем
архитектурную модель с нашим проектом.

• Перейдите на вкладку ВВССТТААВВККАА.

• На панели инструментов ССВВЯЯЗЗЬЬ нажмите кнопку
ССВВЯЯЗЗААТТЬЬ  СС  RREEVVIITT и загрузите файл с готовой
архитектурной моделью ММооддеелльь  ззддаанниияя  ((ииттоогг))..rrvvtt

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__11//  ММооддеелльь  ззддаанниияя  ((ииттоогг))..rrvvtt

• В ООББЛЛААССТТИИ  РРИИССООВВААННИИЯЯ появилась загруженная
архитектурная модель здания.

• Теперь, если в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТООВВ двойным
щелчком левой кнопки мышки откроете категорию
ССВВЯЯЗЗААННННЫЫЕЕ  ФФААЙЙЛЛЫЫ,,  то в раскрывшемся списке
увидите название связанной архитектурной модели.
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• Двойным щелчком левой кнопки мыши закройте
категорию ССВВЯЯЗЗААННННЫЫЕЕ  ФФААЙЙЛЛЫЫ.

• В ДДИИССППЕЕТТЧЧЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТООВВ перейдите на категорию
ВВИИДДЫЫ.

• Раскройте ФФААССААДДЫЫ и далее, поочередно выбирая
виды фасадов ВВООССТТООКК,,  ЗЗААППААДДННЫЫЙЙ,,  ССЕЕВВЕЕРРННЫЫЙЙ  и
ЮЮЖЖННЫЫЙЙ, изучите архитектурную модель на
предмет необходимых для разработки
конструкторской части УУРРООВВННЕЕЙЙ.

• В нашем примере с архитектурной модели мы
возьмем следующие уровни: 00,,000000 – отметка
уровня чистого пола первого этажа и  44,,220000 –
отметка уровня чистого пола второго этажа.

• Выберите фасад ВВООССТТООКК.

• Перейдите на вкладку ССООВВММЕЕССТТННААЯЯ  РРААББООТТАА.

• На панели ККООООРРДДИИННААЦЦИИЯЯ нажмите кнопку
ККООППИИРРООВВААННИИЕЕ//ММООННИИТТООРРИИННГГ.

• В падающем меню выберите ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ССВВЯЯЗЗЬЬ.

• Наведите курсор мыши на любой элемент
архитектурной модели (вокруг модели должна
появиться фиолетовая рамка) и щелкните левой
кнопкой мыши по модели.

• ЛЛЕЕННТТАА  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ должна поменять свой вид.

• На панели инструментов ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ нажмите
кнопку ККООППИИРРООВВААТТЬЬ.

• На панели параметров установите галочку в поле
ННЕЕССККООЛЛЬЬККОО.

• Поочередно нажав кнопку CCTTRRLL щелчком левой кнопки
мыши выберите следующие уровни: 00..000000, 44..220000.

• При наведении курсора на УУРРООВВЕЕННЬЬ происходит
утолщение линий элемента и подсвечивание
фиолетовым цветом.

• На панели параметров нажмите кнопку ГГООТТООВВОО.

• В процессе копирования откроется окно
ККООППИИРРООВВААННИИЕЕ  ТТИИППООВВ с предупреждением.
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• Нажмите ООКК.

Уровни скопированы. Они окрашены в голубой цвет.

• Во вкладке ККООППИИРРООВВААННИИЕЕ\\ММООННИИТТООРРИИННГГ на
панели инструментов нажмите кнопку ГГООТТООВВОО.

• Теперь можно приступать к созданию планов,
скопированных из архитектурной модели уровней.

• Для этого перейдите на вкладку ВВИИДД. На панели
инструментов ССООЗЗДДААННИИЕЕ нажмите кнопку ВВИИДДЫЫ  ВВ
ППЛЛААННЕЕ.

• В падающем меню выберите ППЛЛААНН  ННЕЕССУУЩЩИИХХ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИЙЙ.

• В открывшемся окне, нажав CCTTRRLL,, выберите
названия обоих скопированных с архитектурной
модели уровней и нажмите ООКК.

• В ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА перейдите на категорию
ВВИИДДЫЫ((ВВССЕЕ))  и откройте ППЛЛААННЫЫ  ННЕЕССУУЩЩИИХХ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИЙЙ.

• В раскрывшемся списке отобразятся ИИММЕЕННАА планов
скопированных уровней.

• Щелкните правой кнопкой мыши по плану 00..000000

• В контекстном меню выберите  ССВВООЙЙССТТВВАА……

• В открывшемся окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА
перейдите на вкладку ДДААННННЫЫЕЕ  ИИЗЗГГООТТООВВИИТТЕЕЛЛЯЯ
и в поле ИИММЯЯ  ВВИИДДАА задайте новое имя – 
ССххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..00..000000.

• Завершите задание параметров клавишей ООКК.
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• Откроется окно требующее, подтверждения действия.

• Нажмите ДДАА.

• Нажмите ООКК.

• Появится окно с предупреждением об изменении
имени вида.

• Еще раз ООКК.

• Таким образом, переименуем ппллаанн  ннаа  ооттмм..++44..220000 в
ССххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++44..220000.

На этом мы закончили создание вида ППллаанн  ннеессуущщиихх
ккооннссттррууккцциийй. Для копирования осей создадим
необходимые разрезы и настроим параметры их
отображения. 

• Откройте схему каркаса на отм..00..000000.

• На схеме отображаются элементы генплана.

• Подрежем вид таким образом, чтобы остался
только план архитектурной модели.

• Для этого на панели управления видом включите
режим ППООККААЗЗААТТЬЬ  ООББЛЛААССТТЬЬ  ППООДДРРЕЕЗЗККИИ  ВВИИДДАА.

• Вокруг модели появится рамка.

• Щелкните по рамке. Она окрасится в голубой цвет.
На линиях контура рамки появятся ручки.
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• Перемещая ручки, подрежьте вид, так чтобы
осталась только архитектурная модель.

• Отключите режим отображения области подрезки.

• Создадим дополнительные уровни, необходимые
для нашего проекта.

• Для этого создадим два разреза по зданию: один по
двухэтажной, а второй по одноэтажной части.

• Зайдите на вкладку ВВИИДД.

• На панели ССООЗЗДДААННИИЕЕ выберите РРААЗЗРРЕЕЗЗ.

• Создайте первый разрез при помощи 2-х кликов
мыши чуть ниже оси 99.

• Создайте аналогичным образом второй разрез чуть
ниже оси 22.

• В диспетчере проектов появилась категория
РРААЗЗРРЕЕЗЗЫЫ.

• Откройте РРААЗЗРРЕЕЗЗ  11.

• Все элементы модели отображаются условно.

• Настроим более детальное отображение модели.



Autodesk Revit Structure 2010

Для заметок:

69

• Для этого на ППААННЕЕЛЛИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВИИДДООММ
включите УУРРООВВЕЕННЬЬ  ДДЕЕТТААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ – ССРРЕЕДДННИИЙЙ.

Все основные линии отображаются очень толстыми.
Для того, чтобы это исправить, мы включим режим
отображения тонких линий.

• Перейдите во вкладку ВВИИДД.

• На панели инструментов ГГРРААФФИИККАА включите
режим отображения ТТООННККИИЕЕ  ЛЛИИННИИИИ.

• Вид модели стал следующим (фрагмент модели).

• Создадим дополнительные уровни: один по верху
второстепенной балки по оси ЕЕ, а второй по верху
второстепенной балки по оси ЖЖ.

• Перейдите во вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ.

• На панели инструментов ББААЗЗАА нажмите кнопку
УУРРООВВЕЕННЬЬ.

• Открылась вкладка ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  УУРРООВВЕЕННЬЬ.

• На панели инструментов ППООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ЛЛИИННИИЙЙ
выберите ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООТТРРЕЕЗЗККИИ.

• Проследите, чтобы при этом на панели параметров
около поля ССООЗЗДДААТТЬЬ  ВВИИДД  ННАА  ППЛЛААННЕЕ стояла
галочка.

• Наведите курсор на верхнюю грань второстепенной
балки по оси ЖЖ. Она подсветится фиолетовым
цветом.

• Щелкните левой кнопкой мыши.

• Уровень создан.

• Возьмитесь за левую ручку марки уровня и
выровняйте вертикально относительно других
уровней.
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• Щелкните по значению уровня и введите
значение 55..773300.

• Нажмите EENNTTEERR.

• Проделайте аналогичные действия на балке по оси
ЕЕ и создайте уровень 66..223300.

• Перейдите в ББРРААУУЗЗЕЕРР  ППРРООЕЕККТТООВВ  и откройте
категорию ППЛЛААННЫЫ  ННЕЕССУУЩЩИИХХ  ККООННССТТРРУУККЦЦИИЙЙ.

Появились два новых плана. Но автоматическое
именование некорректно.

• Переименуйте вид ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++44..220011 в
вид ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++55..773300, а вид ссххееммаа
ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++44..220022 переименуйте в  вид ссххееммаа
ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++66..223300.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При автоматическом создании видов,
Revit задает имя аналогично последнему созданному
виду, увеличивая нумерацию.

• Откройте РРААЗЗРРЕЕЗЗ  22 и, по аналогии с предыдущими
видами, создайте вид ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++88..993300
и вид ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++99..443300.
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Все необходимые уровни созданы. Теперь можно
скопировать в проект оси из архитектурной модели.

• Откройте вид ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..00..000000.

• На ЛЛЕЕННТТЕЕ инструментов перейдите во вкладку
ССООВВММЕЕССТТННААЯЯ  РРААББООТТАА и на панели инструментов
ККООООРРДДИИННААЦЦИИЯЯ нажмите кнопку
ККООППИИРРООВВААННИИЕЕ//ММООННИИТТООРРИИННГГ.

• В падающем меню выберите ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ССВВЯЯЗЗЬЬ и,
наведя курсор на архитектурную модель, нажмите
левую кнопку мыши.

• На ленте инструментов откроется вкладка
ККООППИИРРООВВААННИИЕЕ//ММООННИИТТООРРИИННГГ.

• На панели инструментов ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ нажмите
кнопку ККООППИИРРООВВААТТЬЬ.

• На ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ поставьте галочку в поле
ННЕЕССККООЛЛЬЬККОО.

• Нажав CCTTRRLL, выберите все оси здания.

• На панели параметров нажмите ГГООТТООВВОО.

• В появившемся окне нажмите ООКК.

• В правом нижнем углу появится сообщение

• Во вкладке ККООППИИРРООВВААННИИЕЕ\\ММООННИИТТООРРИИННГГ на
панели инструментов нажмите кнопку ГГООТТООВВОО.

Оси скопированы, скопируем и перекрытие 
в наш проект.

• В ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА откройте вид ссххееммаа  
ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++44..220000.

• Повторите все те же действия, что выполняли 
при копировании осей.

• Выберите плиту перекрытия и нажмите 
ГГООТТООВВОО на панели инструментов
ККООППИИРРООВВААННИИЕЕ//ММООННИИТТООРРИИННГГ.



Autodesk Revit Structure 2010

72

Плита перекрытия скопирована, больше нам
архитектурная модель не понадобится и мы ее
выгрузим. 

• Щелкните на ++ в ДДИИССППЕЕТТЧЧЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТООВВ возле
категории ССВВЯЯЗЗААННННЫЫЕЕ  ФФААЙЙЛЛЫЫ, в раскрывшемся
списке нажмите правой кнопкой мыши на
ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ЗЗДДААННИИЯЯ  ((ИИТТООГГ))..rrvvtt

• В ККООННТТЕЕККССТТННООММ  ММЕЕННЮЮ выберите ВВЫЫГГРРУУЗЗИИТТЬЬ.

• Нажмите ООКК.

• Сохраните проект

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//УУппрраажжннееннииее__11..rrvvtt

УУппрраажжннееннииее №№22..  
ССооззддааннииее  ккааррккаассаа  ннеессуущщиихх  ккооннссттррууккцциийй

В данном упражнении Вы ознакомитесь с механизмом
создания конструктивных элементов здания. Построим
колонны, главные и второстепенные балки, а также
балочные системы.

• Откройте файл RRSSTT__ППооддккллююччееннииее..rrvvtt

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__22//RRSSTT__ППооддккллююччееннииее..rrvvtt

Создадим конструкционные колонны на отметке 00..000000.

• При помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА перейдите на вид
ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..00..000000.

• Перейдите во вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ  выберите инструмент
ККООЛЛООННННАА, вариант в списке ННЕЕССУУЩЩААЯЯ  ККООЛЛООННННАА.

• Открылась вкладка ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ННЕЕССУУЩЩААЯЯ
ККООЛЛООННННАА.

• На панели  параметров выберите ВВЫЫССООТТАА.

• В следующем списке выберите ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа
ооттмм..++55..773300.

• На панели инструментов ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ нажмите кнопку
ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА и выберите ССВВООЙЙССТТВВАА
ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.
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• В открывшемся окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА
нажмите кнопку ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ТТИИПП.

• Открылось окно ССВВООЙЙССТТВВАА  ТТИИППАА.

• Нажмите ЗЗААГГРРУУЗЗИИТТЬЬ, и автоматически откроется
директория с семействами RReevviitt.

• Выберите последовательно папки ННЕЕССУУЩЩИИЕЕ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ, ККООЛЛООННННЫЫ, ССТТААЛЛЬЬ, ДДЛЛЯЯ  РРООССССИИИИ.

• Выберите файл ДДВВУУТТААВВРРООВВААЯЯ  ББААЛЛККАА  ((AASSTTOO2200--9933))--
ККООЛЛООННННАА..rrffaa

• В открывшемся окне ЗЗААДДААННИИЕЕ  ТТИИППООВВ  выберите
ттиипп  4400КК22 и нажмите ООКК.

• Еще раз ООКК.

• В окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА щелкните в поле
ММААТТЕЕРРИИААЛЛ  ККООЛЛООННННЫЫ по ММЕЕТТААЛЛЛЛ  ––  ССТТААЛЛЬЬ  ––  334455
ММППаа  и кнопке вызова диалогового окна.

• В открывшемся окне выберите материал  
ММЕЕТТААЛЛЛЛ  ––  ССТТААЛЛЬЬ  ––  СС225555.
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• Нажмите ООКК.

• Еще раз ООКК.

• Установите галочку в поле ППООВВООРРООТТ  ППООССЛЛЕЕ
РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ на ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ.

• Разместите ЛЛККММ колонну на пересечении осей АА  ––  99
и введите значение угла поворота 9900.

• Нажмите EENNTTEERR.

Колонна установлена. Установите таким образом колонны
на пересечении осей с 55 по 99 с осями АА, ВВ, ДД и ЖЖ.

Теперь аналогично создадим колонны, доходящие до
уровня ++66..223300 и размещенные в других осях.

• На панели параметров выберите верхний уровень
ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++66..223300.

• Установите колонны на пересечении осей с 55 по 99 с
осями ББ,,  ГГ и ЕЕ.

• Далее установите колонны на пересечении осей с 11
по 44 с осями АА, ВВ, ДД и ЖЖ, приняв за верхний уровень
ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++88..993300, а для колонн на
пересечении с осями ББ, ГГ и ЕЕ уровень ссххееммаа  ккааррккаассаа
ннаа  ооттмм..++99..443300.

• После размещения дважды нажмите EESSCC.

• Сохраните

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//ККооннссттррууккццииии__11..rrvvtt

• Загрузите файл RRSSTT__ККооннссттррууккццииии__11..rrvvtt

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__22//RRSSTT__ККооннссттррууккццииии__11..rrvvtt

• При помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА перейдите на вид
ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..44..220000.

Преобразуем скопированное перекрытие из
архитектурного элемента в конструктивный.

• Наведите курсор на  скопированное перекрытие
(оно должно подсветится фиолетовым цветом) и
щелкните левой кнопкой мыши.

• В открывшейся на ленте контекстной вкладке
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЕЕ перейдите в панель
инструментов ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ и щелкните по кнопке
ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА.

• В падающем меню выберите ССВВООЙЙССТТВВАА
ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.
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• В открывшемся окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА
нажмите кнопку ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ТТИИПП.

• В открывшемся окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ТТИИППАА в
«падающем меню» ТТИИПП  ДДААННННЫЫХХ выберите ББЕЕТТООНН
ТТООЛЛЩЩИИННООЙЙ  116600 ММММ  СС  ММЕЕТТААЛЛЛЛИИЧЧЕЕССККИИММ
ППРРООФФЛЛИИССТТООММ  5500 ММММ.

• Нажмите кнопку ККООППИИРРООВВААТТЬЬ.

• В окне ИИММЯЯ введите ММООННООЛЛИИТТННООЕЕ  ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЕЕ
116600 ППОО  ППРРООФФЛЛИИССТТУУ  7755 и нажмите ООКК.

• В поле структура нажмите ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ.

• Откроется окно РРЕЕДДААККТТИИРРООВВННААИИЕЕ  ССББООРРККИИ.

• В поле ТТООЛЛЩЩИИННАА для слоя 22 введите значение 116600.

• Щелкните левой кнопкой мыши по слою 33.

• Списки ППРРООФФИИЛЛЬЬ  ООППААЛЛУУББККИИ и ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ
ООППААЛЛУУББККИИ станут доступными для
редактирования.

• В ниспадающем списке ППРРООФФИИЛЛЬЬ  ООППААЛЛУУББККИИ
выберите ММ__ННААССТТИИЛЛ  ФФООРРММЫЫ__ННЕЕССООССТТААВВННООЙЙ::
7755хх220000 мммм.

• Нажмите ООКК.

• Еще раз ООКК.

• Откроется предупреждение. Нажмите ООКК.
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• В окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРООВВ в поле
ННЕЕССУУЩЩИИЕЕ  ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ установите галочку, а в
поле ССММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ООТТ  ООТТММЕЕТТККИИ  УУРРООВВННЯЯ  введите 5500
(50 мм – это толщина пола).

• В поле уровень задайте ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++44..220000.

• Нажмите ООКК. 

• Перекрытие стало конструктивным элементом.
Теперь его можно использовать для экспорта в
расчетные программы и выполнять армирование.

• Сохраните

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//ККооннссттррууккццииии__22..rrvvtt

• Загрузите файл RRSSTT__ККооннссттррууккццииии__22..rrvvtt

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__22//RRSSTT__ККооннссттррууккццииии__22..rrvvtt

• Создадим балочную клетку под  перекрытием на
ооттмм..44,,220000.

• Откройте ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++44..220000.

• На ленте инструментов перейдите во вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ.

• На панели инструментов ККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ нажмите
кнопку ББААЛЛККАА.

• На ленте инструментов откроется вкладка
ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ББААЛЛККАА.

• На панели инструментов ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ нажмите кнопку
ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА.

• В «падающем  меню» выберите ССВВООЙЙССТТВВАА
ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• В открывшемся окне нажмите ЗЗААГГРРУУЗЗИИТТЬЬ.

• Последовательно войдите в следующие папки:
ННЕЕССУУЩЩИИЕЕ  ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ, РРААММЫЫ, ССТТААЛЛЬЬ, ДДЛЛЯЯ
РРООССССИИИИ.

• Выберите файл ДДВВУУТТААВВРРООВВААЯЯ  ББААЛЛККАА  СС
ШШИИРРООККИИММИИ  ППООЛЛККААММИИ  ((AASSTTOO2200--9933))  ББААЛЛККАА..rrffaa
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• В открывшемся окне ЗЗААДДААННИИЕЕ  ТТИИППООВВ выберите
тип II  6600HH44.

• Нажмите ООКК.

• В окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА в полях
ННААЧЧААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ВВЫЫССТТУУПП и ККООННЦЦЕЕВВООЙЙ  ВВЫЫССТТУУПП
введите значения -2200 (это зазор между гранью
колонны и балки).

• В поле материал балки задайте, материал 
ММЕЕТТААЛЛЛЛ  ––ССТТААЛЛЬЬ  ––  334455КК.

• В поле выравнивание по оси Z выберите ВВВВЕЕРРХХ.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Заметите, что поле ССММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ВВ
ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИИИ  ООССИИ  ZZ пока недоступно для
редактирования.

• Нажмите ООКК.

• На панели инструментов ННЕЕССККООЛЛЬЬККОО нажмите
кнопку ППОО  ЛЛИИННИИЯЯММ  ССЕЕТТККИИ.

• Удерживая клавишу CCTTRRLL выберите ЛЛККММ оси 22,,  33
и 44. При этом оси окрасятся голубым цветом, 
а между колонн появятся обозначения балок.

• На панели инструментов ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ННЕЕССККООЛЛЬЬККОО
нажмите ЗЗААВВЕЕРРШШИИТТЬЬ  ВВЫЫББООРР.

Балки автоматически разместились по осям 22,,  33 и 44.
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Создадим второстепенные балки. Выполните все
действия аналогично главной балки до момента
размещения балок. При этом примите: 

Загружаемый типоразмер – 4400HH22
ННААЧЧААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ВВЫЫССТТУУПП и ККООННЦЦЕЕВВООЙЙ  ВВЫЫССТТУУПП -1100
Материал балки – ММЕЕТТААЛЛЛЛ  ––  ССТТААЛЛЬЬ  ––  334455КК
Выравнивание по оси Z – ВВВВЕЕРРХХ

• Приступим к размещению второстепенных балок.

• На панели параметров вкладки ККООООРРДДИИННААТТЫЫ
ББААЛЛККИИ установите галочку в поле ЦЦЕЕППЬЬ.

• Укажите первую точку на пересечении осей 22 ––  АА.

• Затем на пересечении 33 ––  АА и на пересечении 44 ––  АА.

Второстепенные балки по оси АА размещены.

• Нажав CCTTRRLL выберите только что размещенные
балки.

• На ЛЛЕЕННТТЕЕ откроется вкладка ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ККААРРККААСС
ННЕЕССУУЩЩЕЕЙЙ.

• На панели инструментов ррееддааккттииррооввааннииее нажмите
ккооппииррооввааттьь.

• На панели параметров поставьте галочки в полях
РРЕЕЖЖИИММ  ООРРТТОО и ННЕЕССККООЛЛЬЬККОО.

• Укажите точку в любом месте на оси АА.



• Последовательно укажите все оси от ББ до ЖЖ.

Получаем балочную клетку согласно рисунку.

• Сохраните полученную конструкцию

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//ККооннссттррууккццииии__33..rrvvtt

• Загрузите файл RRSSTT__ККооннссттррууккццииии__33..rrvvtt

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__22//RRSSTT__ККооннссттррууккццииии__33..rrvvtt

Создадим ББААЛЛООЧЧННУУЮЮ  ССИИССТТЕЕММУУ на размещенных
раннее главных балках.

• Откройте вид ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++44..220000.

• На вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ нажмите кнопку ББААЛЛООЧЧННААЯЯ
ССИИССТТЕЕММАА.

• На ЛЛЕЕННТТЕЕ откроется вкладка РРААЗЗММЕЕССТТИИТТЬЬ
ББААЛЛООЧЧННУУЮЮ  ССИИССТТЕЕММУУ.

• На панели инструментов ЭЭССККИИЗЗ нажмите кнопку
ССООЗЗДДААТТЬЬ  ЭЭССККИИЗЗ.

• Отроется вкладка ССООЗЗДДААТТЬЬ  ГГРРААННИИЦЦУУ  ББААЛЛООЧЧННООЙЙ
ССИИССТТЕЕММЫЫ.

• На панели инструментов ППООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ЛЛИИННИИЙЙ
выберите ППРРЯЯММООУУГГООЛЛЬЬННИИКК.

• Укажите первую точку на пересечении осей 22 ––  АА  
и вторую точку на пересечении осей 33 ––  ББ.

• На панели инструментов построение линий
нажмите кнопку ООРРИИЕЕННТТААЦЦИИЯЯ  ББААЛЛККИИ.
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• Укажите ось АА.

• На панели инструментов ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ нажмите кнопку
ССВВООЙЙССТТВВАА  ББААЛЛООЧЧННООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ.

• В открывшемся окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА
в поле ППРРААВВИИЛЛОО  ККООММППООННООВВККИИ выберите
ФФИИККССИИРРООВВААННННООЕЕ  ЧЧИИССЛЛОО и поставьте галочку 33DD.

• В поле ККООЛЛЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  ББААЛЛООКК введите значение 55.

• Нажмите ООКК.

• На панели инструментов ББААЛЛООЧЧННААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА
нажмите кнопку ЗЗААВВЕЕРРШШИИТТЬЬ  ББААЛЛООЧЧННУУЮЮ
ССИИССТТЕЕММУУ.

Балочная система в этой ячейке сформирована.

• На вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ на панели инструментов
ККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ нажмите кнопку ББААЛЛООЧЧННААЯЯ
ССИИССТТЕЕММАА.

• Наведите курсор на ось ББ. Revit автоматически
предложит создать балочную систему в следующей
ячейке.

• Щелкните левой кнопкой мыши немного правее оси ББ.

• Создастся балочная система.
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• Таким образом, создайте второстепенные балки во
всех ячейках на ооттмм..++44..220000.

• Разместим созданные балки по высоте рамы

• Рамкой выделите несущие конструкции на
ооттмм..++44..220000.

• Откроется вкладка ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ННЕЕССККООЛЛЬЬККОО.

• На панели инструментов ФФИИЛЛЬЬТТРР нажмите кнопку
ФФИИЛЛЬЬТТРР.

• В открывшемся окне ФФИИЛЛЬЬТТРР снимите галочки 
со всех категорий, кроме категории ККААРРККААСС
ННЕЕССУУЩЩИИЙЙ  ((ГГЛЛААВВННААЯЯ  ББААЛЛККАА)).

• Нажмите ООКК.

• В открывшейся вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ККААРРККААСС
ННЕЕССУУЩЩИИЙЙ на панели инструментов ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ
нажмите кнопку ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА.

• В «падающем меню» выберите ССВВООЙЙССТТВВАА
ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• В окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА в полях
ССММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ННААЧЧААЛЛЬЬННООГГОО  УУРРООВВННЯЯ и ССММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ
ККООННЕЕЧЧННООГГОО  УУРРООВВННЯЯ введите значения --221100.

• Нажмите ООКК.
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Все балки приняли проектное положение.

• В результате, перейдя на 3D вид, вы должны
получить следующую картину.

• Сохраните полученную конструкцию

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//ККооннссттррууккццииии__44..rrvvtt

Далее создаем систему главных и второстепенных балок
(только между колонн) покрытия.

• Загрузите файл RRSSTT__ККооннссттррууккццииии__44..rrvvtt

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__22//RRSSTT__ККооннссттррууккццииии__44..rrvvtt

• Перейдите на вид ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++44..220000.

Создадим балочную систему в покрытии. Создаваемая
система будет иметь некоторый уклон. Для того, чтобы
ее построить, нам необходимо предварительно создать
разрез  немного ниже оси 22.

• Создайте разрез немного ниже оси 22.

• Откройте его через ББРРААУУЗЗЕЕРР  ППРРООЕЕККТТООВВ.

• Выберите крайнюю на виде главную балку.

• На панели инструментов элемент нажмите кнопку
ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• В поле местоположение условного знака выберите
ВВЕЕРРХХ  ГГЕЕООММЕЕТТРРИИИИ.

• Нажмите ООКК.
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Линия, отображающая балку, переместилась вверх.

• Во вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ на панели инструментов
РРААББООЧЧААЯЯ  ППЛЛООССККООССТТЬЬ нажмите кнопку ООППООРРННААЯЯ
ППЛЛООССККООССТТЬЬ.

• В падающем меню выберите ВВЫЫББРРААТТЬЬ
ССУУЩЩЕЕССТТВВУУЮЮЩЩУУЮЮ  ЛЛИИННИИЮЮ  ККРРООММККИИ.

• Выберите линию балки.

Опорная плоскость по верху балки создана, теперь ее
можно использовать.

• Возьмитесь за левую ручку и переместите ее вдоль
линии опорной плоскости влево.

• Переместите правую ручку вправо.

• Нажмите EESSCC.

• Наведите курсор мыши на построенную опорную
плоскость и нажмите левую кнопку мыши.

• Открылась вкладка ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ООППООРРННЫЫЕЕ
ППЛЛООССККООССТТИИ.

• На панели ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ нажмите кнопку ССВВООЙЙССТТВВАА
ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА и в падающем меню выберите
ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• В открывшемся окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА в
поле ИИММЯЯ введите РРААББООЧЧААЯЯ  ППЛЛООССККООССТТЬЬ 11.
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• Нажмите ООКК.

Опорной плоскости присвоилось имя, это позволит
использовать ее для построения балочной системы.

• Перейдите на ВВИИДД  11 ––  ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ.

• Во вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ на панели инструментов
РРААББООЧЧААЯЯ  ППЛЛООССККООССТТЬЬ нажмите кнопку ЗЗААДДААТТЬЬ
ООППООРРННУУЮЮ  ППЛЛООССККООССТТЬЬ.

• В списке ИИММЯЯ выберите РРААББООЧЧААЯЯ  ППЛЛООССККООССТТЬЬ  11.

• Нажмите ООКК.

• Во вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ на панели инструментов
РРААББООЧЧААЯЯ  ППЛЛООССККООССТТЬЬ нажмите кнопку ППООККААЗЗААТТЬЬ
ООППООРРННУУЮЮ  ППЛЛООССККООССТТЬЬ.

• Опорная плоскость включилась.

• Еще раз нажмем на кнопку ППООККААЗЗААТТЬЬ  ООППООРРННУУЮЮ
ППЛЛООССККООССТТЬЬ – отключим отображение рабочей
плоскости.

• На панели управления видом нажмите на кнопке
УУРРООВВЕЕННЬЬ  ДДЕЕТТААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ и выберите ННИИЗЗККИИЙЙ.

Вид модели стал следующим.
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• На панели ККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ нажмите кнопку
ББААЛЛООЧЧННААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА.

• Открылась вкладка ССООЗЗДДААТТЬЬ  ГГРРААННИИЦЦУУ
ББААЛЛООЧЧННООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ.

• На панели ППООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ЛЛИИННИИЙЙ выберите отрезок.

• Начертите две линии вдоль осей ЕЕ и ЖЖ.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Любой эскиз в RReevviitt рисуется в той или
иной плоскости; так как мы задали плоскость для
построения, то рисовать будем в ней. Будьте аккуратнее
при построении эскизов на 3D виде. Пользуйтесь
ВВИИДДООВВЫЫММ  ККУУББООММ для более удобной ориентации
модели.

• На панели ППООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ЛЛИИННИИЙЙ выберите
ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООППООРРЫЫ.

• Выберите две балки на осях 11 и 22 соответственно.

• На панели ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ нажмите кнопку ССВВООЙЙССТТВВАА
ББААЛЛООЧЧННООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ.

• В открывшемся диалоговом окне ССВВООЙЙССТТВВАА
ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА в поле ППРРААВВИИЛЛОО  ККООММППООННООВВККИИ
выберите ФФИИККССИИРРООВВААННННООЕЕ  ЧЧИИССЛЛОО, а в поле
ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО  ББААЛЛООКК введите значение 55.
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• Нажмите ООКК.

• На панели ББААЛЛООЧЧННААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА нажмите кнопку
ЗЗААВВЕЕРРШШИИТТЬЬ  ББААЛЛООЧЧННУУЮЮ  ССИИССТТЕЕММУУ.

• На панели управления видом нажмите на кнопке
УУРРООВВЕЕННЬЬ  ДДЕЕТТААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ и выберите ССРРЕЕДДННИИЙЙ.

Балочная система на наклонной плоскости  создана.

Аналогичным образом создается балочная система в
соседней ячейке и при помощи копирования
размещается во всех ячейках. Если закончить этот
процесс, то получится следующая схема.

• Сохраните полученную конструкцию

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//ККооннссттррууккццииии__55..rrvvtt

• Загрузите файл RRSSTT__ККооннссттррууккццииии__55..rrvvtt

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__22//RRSSTT__ККооннссттррууккццииии__55..rrvvtt

Установим вертикальную связь между колоннами.

• В ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА перейдите на вид ВВООССТТООКК.

• Включим РРААББООЧЧУУЮЮ  ППЛЛООССККООССТТЬЬ по оси ЖЖ, в
которой будем чертить вертикальную связь.

• Для этого во вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ на панели
инструментов РРААББООЧЧААЯЯ  ППЛЛООССККООССТТЬЬ нажмите
кнопку ЗЗААДДААТТЬЬ  РРААББООЧЧУУЮЮ  ППЛЛООССККООССТТЬЬ.

• В открывшемся окне РРААББООЧЧААЯЯ  ППЛЛООССККООССТТЬЬ
установите галочку в поле ИИММЯЯ и выберите ООССЬЬ
ССЕЕТТККИИ  ЖЖ.

• Нажмите ООКК.

• На панели РРААББООЧЧААЯЯ  ППЛЛООССККООССТТЬЬ нажмите кнопку
ППООККААЗЗААТТЬЬ  РРААББООЧЧУУЮЮ  ППЛЛООССККООССТТЬЬ.

На фасаде голубым цветом отобразится рабочая
плоскость.
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Дополнительно опустим низ колонн на 330000 мммм –
величина пола.

• Нажмите правую кнопку мыши на любой колонне.

• В падающем меню выберите ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ВВССЕЕ
ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРЫЫ.

• На панели инструментов ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ нажмите кнопку
ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА.

• В открывшемся окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА в
поле ССММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ССННИИЗЗУУ введите значение --330000.

• Нажмите ООКК.

• Увеличите изображение фасада между осями 66 и 77.

• Вы видите, что низ колонн стал на 330000 мммм ниже
уровня пола 00..000000.

Теперь начертим вертикальную связь между этими осями.

• Для этого во вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ на панели
инструментов ККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ нажмите кнопку
РРААССККООСС.

• В раскрывшейся вкладке ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  РРААССККООСС на
панели инструментов ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ  нажмите кнопку
ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА.

• В падающем меню выберите ССВВООЙЙССТТВВАА
ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• В открывшемся окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА
нажмите кнопку ЗЗААГГРРУУЗЗИИТТЬЬ.
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• Последовательно выберите следующие папки:
ННЕЕССУУЩЩИИЕЕ  ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ, РРААММЫЫ, ССТТААЛЛЬЬ, ДДЛЛЯЯ
РРООССССИИИИ.

• Выберите файл ДДВВООЙЙННООЙЙ  УУГГООЛЛООКК  ((ГГООССТТ  88550099--9933))
ББААЛЛККИИ..rrffaa

• Нажмите ООТТККРРЫЫТТЬЬ.

• В окне ЗЗААДДААННИИЕЕ  ТТИИППООВВ выберите тип LLLL 112200xx1122xx1100.

• Нажмите ООКК.

• Щелкните в поле материал балки 
ММЕЕТТААЛЛЛЛ  ––  ССТТААЛЛЬЬ  ––  СС334455 ММППаа.

• Слева появится кнопка с тремя точками.

• Щелкните по этой кнопке.

• В открывшемся окне ММААТТЕЕРРИИААЛЛЫЫ выберите
ММЕЕТТААЛЛЛЛ  ––  ССТТААЛЛЬЬ  ––  СС224455.

• Нажмите ООКК в обоих диалоговых окнах.

• Начертите первый элемент от низа колонны по оси
66 длиной 44550000 и под углом 6600°°.

• Выберите начерченный элемент и нажмите кнопку
ССВВООЙЙССТТВВАА на панели инструментов ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ.

Откроется окно ССВВООЙЙССТТВВОО ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРООВВ.



• В поле ООППООРРННЫЫЙЙ  УУРРООВВЕЕННЬЬ  ППРРИИВВЯЯЗЗККИИ  ВВ  ННААЧЧААЛЛЕЕ
выберите ССХХЕЕММАА  ККААРРККААССАА  ННАА  ООТТММ..00..000000..  Эта
процедура соединит опорные узлы колонны и
элемента связи на аналитической модели. 

• Начертите второй элемент от конца первого до
центра оси балки.

• Начертите третий элемент от точки пересечения
первых двух элементов до точки пересечения оси
колонны и оси балки.

Получим таким образом половину раскоса.

• Дважды нажмите EESSCC.

• Во вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ на панели инструментов
ММООДДЕЕЛЛЬЬ нажмите кнопку ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ВВ  ЛЛИИННИИЯЯХХ.

• Начертите линию вниз от точки пересечения
второго элемента с балкой. Эта линия будет осью
для отзеркаливания уже готовой половины
вертикальной связи. Нажмите EESSCC.
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• Нажав CCTTRRLL,, выберите все элементы вертикальной
связи.

Откроется вкладка ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ННЕЕССККООЛЛЬЬККОО.

• На панели инструментов РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААННИИЕЕ
нажмите кнопку ЗЗЕЕРРККААЛЛОО.

• В падающем меню выберите ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООССЬЬ
ССИИММММЕЕТТРРИИИИ.

• Укажите построенную нами линию.

REVIT отзеркалит построенную нами половину связи.
Останется только удалить опорную линию.

• Выберите построенную вспомогательную линию и
удалите ее, нажав DDEELL.

• Выберите все элементы связи при помощи CCTTRRLL.

• Во вкладке ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ННЕЕССККООЛЛЬЬККОО на панели
инструментов ССООЗЗДДААННИИЕЕ нажмите кнопку
ССООЗЗДДААТТЬЬ  ГГРРУУППППУУ.

• В открывшемся окне в поле ИИММЯЯ введите ССВВ--11.

• Нажмите ООКК.

• В ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА перейдите на ссххееммуу  ккааррккаассаа
ннаа  ооттмм..++55..773300.

• По оси ЖЖ между осями 66 и 77 появился элемент
связи.

• Выберите его, и на открывшейся вкладке
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ГГРРУУППППЫЫ  ММООДДЕЕЛЛИИ нажмите кнопку
ММААССССИИВВ.

• На панели параметров снимите галочку с поля
ГГРРУУППППИИРРООВВААННИИЕЕ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТООВВ.

• В поле ККооллииччеессттввоо введите значение 77.

• Поставьте галочку в поле РРЕЕЖЖИИММ  ООРРТТОО.
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• Укажите ЛЛККММ любую точку на оси ЖЖ, задайте
направление построения массива влево и введите
значение 99000000.

• Нажмите EENNTTEERR.

• Связи установились в створе каждой рамы вдоль
буквенных осей.

• Произведем автоматическую маркировку
структурных компонентов.

• Перейдите в диспетчере проектов на ссххееммуу  ккааррккаассаа
ннаа  ооттмм..++44..220000.

• На ленте инструментов перейдите во вкладку
ААННННООТТААЦЦИИИИ.

• На панели инструментов ММААРРККАА нажмите кнопку
ММААРРККИИРРООВВААТТЬЬ  ВВССЕЕ.

• Открылось окно ННААННЕЕССЕЕННИИЕЕ  ММААРРООКК  ННАА  ВВССЕЕ
ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ  ББЕЕЗЗ  ММААРРООКК.

• Нажав CCTTRRLL выберите ММ__ММааррккаа  ННеессуущщееггоо  ККааррккаассаа::
ССттааннддаарртт  ИИ  ММааррккаа__ММ__ННеессуущщааяя  ККооллооннннаа--4455.

• Нажмите ООКК.

Несущие конструкции замаркированы.

• Дополнительно к обозначению балок нанесем
отметку низа балок.

• На панели инструментов ММААРРККАА нажмите кнопку
ААННННООТТААЦЦИИИИ  КК  ББААЛЛККААММ.

• Открылось окно ААННННООТТААЦЦИИИИ  КК  ББААЛЛККААММ.
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Допустим, что марка балки  и отметка ее низа
размещаются по центру.

• Щелкните по кнопке с тремя точками возле поля
ММ__ММааррккаа  ННеессуущщееггоо  ККааррккаассаа.

• В открывшемся окне ВВЫЫББООРР  ТТИИППАА  ААННННООТТААЦЦИИИИ
задайте следующие параметры.

• Нажмите ООКК.

• Щелкните кнопку с тремя точками возле поля
ООТТММЕЕТТККАА  ББААЛЛККИИ  ((ППРРООЕЕККТТ)).

• Открылось окно ВВЫЫББООРР  ТТИИППАА  ААННННООТТААЦЦИИИИ.

• В раскрывающемся списке ООТТООББРРААЖЖААТТЬЬ  ООТТММЕЕТТККУУ
выберите ННИИЖЖННЯЯЯЯ  ООТТММЕЕТТККАА.

• Нажмите ООКК.

• Поставьте галочку возле надписи УУддаалляяттьь
ССуущщеессттввууюющщииее  ММааррккии  ИИ  ВВыыссооттнныыее  ООттммееттккии  ДДлляя
ББааллоокк,,  УУжжее  ССооддеерржжаащщиихх  ААннннооттааццииии.

• Нажмите ООКК.

Марки и высотные отметки проставлены.

• Сохраните полученную конструкцию

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//УУппрраажжннееннииее__22..rrvvtt



Autodesk Revit Structure 2010

Для заметок:

93

УУппрраажжннееннииее №№33..
ППррооввееррккаа  ииннттееррффееррееннццииии  сс  ппррооееккттоомм  иизз  
AAuuttooddeesskk RReevviitt AArrcchhiitteeccttuurree 22001100

В данном упражнении Вы ознакомитесь с механизмом
для отслеживания пересечения конструктивных
элементов несущей системы здания.

• Загрузите файл  RRSSTT__ППеерреессееччеенниияя..rrvvtt

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__33//RRSSTT__ППеерреессееччеенниияя..rrvvtt

• В ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА перейдите на вид – 
ВВиидд  11 ––  ААннааллииттииччеессккиийй.

• На ЛЛЕЕННТТЕЕ инструментов зайдите во вкладку
ССООВВММЕЕССТТННААЯЯ  РРААББООТТАА.

• На панели инструментов ККООООРРДДИИННААЦЦИИЯЯ нажмите
кнопку ППРРООВВЕЕРРККАА  ППЕЕРРЕЕССЕЕЧЧЕЕННИИЙЙ.

• В падающем меню выберите ВВЫЫППООЛЛННИИТТЬЬ
ППРРООВВЕЕРРККУУ  ННАА  ППЕЕРРЕЕССЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ.

• Открылось окно ППРРООВВЕЕРРККАА  ННАА  ППЕЕРРЕЕССЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ.

• В левой части установите галочку напротив поля
ННЕЕССУУЩЩИИЕЕ  ККООЛЛООННННЫЫ.

• В правой части установите галочку напротив поля
ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЯЯ.

• Нажмите ООКК.

Открылось окно ООТТЧЧЕЕТТ  ОО  ППЕЕРРЕЕССЕЕЧЧЕЕННИИЯЯХХ.

• Щелкните по ++  напротив любого из перекрытий.

• Щелкните по полю ННЕЕССУУЩЩИИЕЕ  ККООЛЛООННННЫЫ.
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• Revit подсветил голубым цветом колонну, которая
пересекает перекрытие.

• Нажмите кнопку ППООККААЗЗААТТЬЬ.

• Revit отцентрировал и увеличил изображения
пересечения.

• Нажмите еще раз ППООККААЗЗААТТЬЬ.

• Revit включил фрагмент плана в месте пересечения.

• Так, нажимая каждый раз кнопку ППООККААЗЗААТТЬЬ, Revit
будет отображать последовательно данный объект
на различных видах.

• Нажмите кнопку ЭЭККССППООРРТТ для сохранения отчета о
пересечениях.

• Присвойте имя отчету. По умолчанию оно будет
аналогично имени файла, в котором вы работаете.

• Нажмите ССООХХРРААННИИТТЬЬ.

• Закройте окно отчета.

• Откройте файл ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ..hhttmmll с отчетом о
пересечениях программой IINNTTEERRNNEETT  EEXXPPLLOORREERR.

• Каждый элемент имеет свой ККООДД..  Запишите  код
одной из колонн.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждому элементу в Revit
присваивается какой либо код, в Вашем случае он может
отличаться.

• Вернитесь обратно в программу Revit.

• На ленте инструментов зайдите во вкладку
РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААННИИЕЕ.

• На панели инструментов ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ нажмите
кнопку ККООДД.

• В падающем меню выберите ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ППОО  ККООДДУУ.

• В открывшемся окне ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ППОО  ККООДДУУ введите
записанный нами ранее код одной из колонн и
нажмите ППООККААЗЗААТТЬЬ.
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• Revit показал увеличенное изображение каркаса с
подсвеченной голубым цветом колонной, которая
пересекает наше перекрытие.

• Нажмите ООКК.

• Приблизьте колонну и пронаблюдайте место
пересечения.

УУппрраажжннееннииее №№44..  
РРааззррааббооттккаа ууззллаа вв AAuuttooddeesskk
RReevviitt SSttrruuccttuurree 22001100

В данном упражнении Вы ознакомитесь с механизмом
создания опорного узла главной балки.

• Загрузите файл  RRSSTT__УУззеелл..rrvvtt

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__44//RRSSTT__УУззеелл__11..rrvvtt

• Перейдите на вид ВВиидд  11 ––  ААннааллииттииччеессккиийй.

• Нажмите на перекрытии на ооттмм..++44,,220000 правую
кнопку мыши.

• В падающем меню выберите ССККРРЫЫТТЬЬ  ННАА  ВВИИДДЕЕ
и затем ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ.

• Нажав SSHHIIFFTT и колесико мыши, настройте вид
пересечения колонны и главной балки.

• Выберите колонну и главную балку.

• Зайдите на вкладку ННААДДССТТРРООЙЙККИИ.
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• На панели инструментов EEXXTTEENNSSIIOONNSS нажмите
кнопку ДДИИССППЕЕТТЧЧЕЕРР  РРААССШШИИРРЕЕННИИЙЙ.

• В открывшемся окне ДДИИССППЕЕТТЧЧЕЕРР РРААССШШИИРРЕЕННИИЙЙ
нажмите на ++ категории ССТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  УУЗЗЛЛЫЫ и
дважды щелкните левой кнопкой мыши по пункту
ББААЛЛККАА  КК  ККООЛЛООННННЕЕ  ––  ФФЛЛААННЦЦЕЕВВЫЫЙЙ.

• Открылось окно УУЗЗЕЕЛЛ  ««ББААЛЛККАА  КК  ККООЛЛООННННЕЕ»».

• По умолчанию первой открывается категория
ГГЕЕООММЕЕТТРРИИЯЯ, в которой прописаны все
геометрические параметры соединяемых
элементов, а также выбирается тип соединения –
болтовой или на сварке.

• Примем для нашего случая болтовое соединение.

• Зайдите в меню ФФААЙЙЛЛ и выберите
РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ННААССТТРРООЙЙККИИ.

• В окне РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ННААССТТРРООЙЙККИИ  выберите
страну, по стандартам которой будет
проектироваться узел. В нашем примере – РРООССССИИЯЯ.

• Нажмите ООКК.

• В поле ООДДИИНН  ММААТТЕЕРРИИААЛЛ  ДДЛЛЯЯ  ВВССЕЕХХ
ИИССППООЛЛЬЬЗЗУУЕЕММЫЫХХ  ККООММППООННЕЕННТТООВВ поставьте
галочку и  выберите материал ММЕЕТТААЛЛЛЛ  ––  ССТТААЛЛЬЬ    ––
СС224455. Это позволит автоматически принимать
данную марку стали для всех компонентов узла.

• Перейдите в категорию ККРРООННШШТТЕЕЙЙНН..  В этом окне
устанавливается тип усиления опорной зоны.
Установите верхнюю и нижнюю зоны без усиления.

• Перейдите в категорию ППЛЛААССТТИИННАА. Здесь
устанавливаются геометрические параметры
опорного ребра.
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• Высота ребра hhpp = 660055 – так оставляем.

• В поле ШШИИРРИИННАА введите значение 330000 – 
ширина ребра.

• В поле ТТООЛЛЩЩИИННАА введите значение 2200 – 
толщина ребра.

• В поле EEppuu введите значение 00 – величина 
выступа ребра над балкой.

• В поле EEppdd введите значение 2200 – величина
выступа ребра под балкой.

• Замете, что в поле ВВЫЫССООТТАА значение hhpp
изменилось автоматически на 662255.

• Перейдите в категорию ББООЛЛТТЫЫ.. Здесь
устанавливаются параметры для размещения
болтов.

• В списке ДДИИААММЕЕТТРР выберите ММ2200.

• В списке ККЛЛААСССС выберите 55..88.

• Заполните следующие поля:
Кол-во Колонн Nh ––  22
Кол-во Рядков Nv ––  33
Шаг по Горизонтали ––  220000
Шаг по Вертикали ––  110000;;110000
Расстояние от Края ––  332255

• Перейдите в категорию ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ  ЖЖЕЕССТТККООССТТИИ.
Здесь устанавливаются параметры для ребер
жесткости.

• В полях ТТООЛЛЩЩИИННАА для TThhuu и ТТhhdd введите значение
1122 – толщина верхнего и нижнего ребер жесткости.

• Нажмите ООКК.

• Revit сформировал новое семейство, в которое
включены все настраиваемые нами элементы узла.

• Добавим на колонну под опорное ребро балки
опорный столик.

• Подгрузим в проект семейство выполнения
формирования опорного столика.

• Зайдите во вкладку ВВССТТААВВККАА.

• На панели инструментов ЗЗААГГРРУУЗЗККАА  ИИЗЗ
ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ нажмите кнопку ЗЗААГГРРУУЗЗИИТТЬЬ
ССЕЕММЕЕЙЙССТТВВОО.
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• Последовательно зайдите в следующие папки:
ННЕЕССУУЩЩИИЕЕ  ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ, РРЕЕББРРАА  ЖЖЕЕССТТККООССТТИИ.

• Выберите файл ППРРЯЯММООЛЛИИННЕЕЙЙННООЕЕ    РРЕЕББРРОО
ЖЖЕЕССТТККООССТТИИ  ––  ППЛЛААССТТИИННАА..rrffaa

• Нажмите ООТТККРРЫЫТТЬЬ.

• В ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТООВВ откройте категорию
ССЕЕММЕЕЙЙССТТВВАА.

• Откроете семейство РРЕЕББРРАА  ЖЖЕЕССТТККООССТТИИ  ННЕЕССУУЩЩЕЕЙЙ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ и затем ППРРЯЯММООЛЛИИННЕЕЙЙННООЕЕ    РРЕЕББРРОО
ЖЖЕЕССТТККООССТТИИ  ––  ППЛЛААССТТИИННАА.

• Щелкните левой кнопкой по ССТТААННДДААРРТТ и не
отжимая перетащите в область рисования.

• Наведите курсор на грань колонны, к которой
будете присоединять опорный столик. Эта грань
подсветится рамкой фиолетового цвета.

• Щелкните левой кнопкой мыши по этой грани.

• Курсор сменит вид.

• Введите ширину опорного столика. В нашем 
случае – 336600 мм, и нажмите EENNTTEERR.

• Нажмите EESSCC.
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• Выберите пластину.

• Откроется вкладка ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  РРЕЕББРРАА  ЖЖЕЕССТТККООССТТИИ
ННЕЕССУУЩЩЕЕЙЙ  ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ.

• На панели инструментов ИИННССТТРРУУММЕЕННТТ нажмите
кнопку ССВВООЙЙССТТВВАА.

• Выберите ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• В открывшемся окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА в
поле ММААТТЕЕРРИИААЛЛ  РРЕЕББРРАА  ЖЖЕЕССТТККООССТТИИ  задайте сталь
ММЕЕТТААЛЛЛЛ  ––  ССТТААЛЛЬЬ  ––  СС224455.

• Для параметра dd введите значение 3300 – толщина
опорного столика.

• Для параметра bb введите значение 225500 – высота
опорного столика.

• Нажмите ООКК.

• Опорный столик принял следующий вид.

• Поверните раму так, чтобы был виден низ балки.

• На панели инструментов РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААННИИЕЕ
нажмите кнопку ППЕЕРРЕЕННЕЕССТТИИ.

• Наведите курсор на опорный столик так, чтобы
загорелась срединная привязка на верхнем ребре.
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• Нажмите левую кнопку мыши.

• Привяжите опорный столик к середине опорного
ребра балки.

• Опорный столик встал на свое место.

Узел готов.

• Сохраните полученную конструкцию

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//УУззеелл__11..rrvvtt

• Загрузите файл RRSSTT__УУззеелл__22..rrvvtt

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__44//RRSSTT__УУззеелл__22..rrvvtt

Создадим фасонку в сопряжении элементов
вертикальной связи.

• В ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА откройте фасад ЗЗААППААДД и
увеличите данный узел.

• Щелкните правой кнопкой мыши по вертикальной
связи.

• В контекстном меню выберите ППЕЕРРЕЕООППРРЕЕДДЕЕЛЛИИТТЬЬ
ГГРРААФФИИККУУ  ННАА  ВВИИДДЕЕ.

• Выберите ДДЛЛЯЯ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА.

• В открывшемся окне установите галочку в поле
ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТЬЬ и нажмите ООКК.

• Перейдите на вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ.

Сейчас мы начертим нашу фасонку и создадим
средствами Revit 3D тело по эскизу.

• На панели инструментов ГГРРААФФИИККАА включите, если
не активен, режим отображения ТТООННККИИЕЕ  ЛЛИИННИИИИ.

• На панели инструментов ММООДДЕЕЛЛЬЬ нажмите кнопку
ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ВВ  ЛЛИИННИИЯЯХХ.

• Открылась вкладка ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ЛЛИИННИИИИ.

• На панели параметров в поле ППЛЛООССККООССТТЬЬ
РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ установите ООССЬЬ  ССЕЕТТККИИ  АА.

• От торца первого элемента отложите
вспомогательный отрезок длиной 330000 мм с
привязкой ННООРРММААЛЛЬЬ.
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• Нажмите EENNTTEERR.

• От конца этого отрезка отложите отрезок к верхней
грани уголка с привязкой ППЕЕРРЕЕССЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ//ННООРРММААЛЛЬЬ.

• Дважды EESSCC.

• Выберите последний отрезок и перенесите его
нижний узел к нижней грани уголка с привязкой
ППЕЕРРЕЕССЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ//ННООРРММААЛЛЬЬ.

• Должно получиться следующее.

• Снова выберите этот отрезок. В поле РРААЗЗММЕЕРР
введите значение 116600 и нажмите EENNTTEERR  и затем EESSCC.

• Линия выйдет за обе грани уголка на 2200 мммм.

• Аналогичные действия повторите с другими двумя
элементами узла.

Должно в итоге получиться следующее:

• Соедините концы отрезков в замкнутый контур, 
а вспомогательные отрезки удалите.
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• Преобразуем контур в тело.

• На панели инструментов ММООДДЕЕЛЛЬЬ нажмите кнопку
ККООММППООННЕЕННТТ и  выберите ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ВВ  ККООННТТЕЕККССТТЕЕ.

• В открывшемся окне ККААТТЕЕГГООРРИИИИ  ИИ  ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ
ССЕЕММЕЕЙЙССТТВВАА выберите ССООЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ  ННЕЕССУУЩЩИИХХ
ККООННССТТРРУУККЦЦИИЙЙ и нажмите ООКК.

• В окне ИИММЯЯ введите ФФААССООННККАА__11 и нажмите ООКК.

• Открылась вкладка ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ВВ  ККООННТТЕЕККССТТЕЕ.

• На панели инструментов ККООННТТЕЕККССТТННООЕЕ
ММООДДЕЕЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ нажмите кнопку ООББЪЪЕЕММННААЯЯ и в
падающем меню выберите ВВЫЫДДААВВЛЛИИВВААННИИЕЕ.

• Открылась вкладка ССООЗЗДДААТТЬЬ  ТТЕЕЛЛОО
ВВЫЫДДААВВЛЛИИВВААННИИЯЯ.

• На панели инструментов ППООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ЛЛИИННИИЙЙ
нажмите кнопку ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООТТРРЕЕЗЗККИИ.

• В поле ГГЛЛУУББИИННАА на ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ введите
значение 1100.

• Нажав CCTTRRLL,, выберите все отрезки контура фасонки.
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• Добавим ММААТТЕЕРРИИААЛЛ для создаваемой фасонки.

• На панели инструментов ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ нажмите кнопку
ССВВООЙЙССТТВВАА  ВВЫЫДДААВВЛЛИИВВААННИИЯЯ.

• В открывшемся окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА в
поле ММААТТЕЕРРИИААЛЛ щелкните по  ППОО  ККААТТЕЕГГООРРИИИИ.

• В окне ММААТТЕЕРРИИААЛЛ выберите сталь ММЕЕТТААЛЛЛЛ  ––  
ССТТААЛЛЬЬ  ––  СС224455.

• Нажмите ООКК.

• в поле ННААЧЧААЛЛОО  ВВЫЫДДААВВЛЛИИВВААННИИЯЯ введите --55 –
начальная точка выдавливания смещается от оси
опорной плоскости, в которой вы чертите фасонку,
на грань дальнего уголка.

• в поле ККООННЕЕЦЦ  ВВЫЫДДААВВЛЛИИВВААННИИЯЯ введите 55 –
конечная точка выдавливания смещается от оси
опорной плоскости, в которой вы чертите фасонку,
на грань переднего уголка.

• Еще раз ООКК.

• На панели инструментов ВВЫЫДДААВВЛЛИИВВААННИИЕЕ
нажмите кнопку ЗЗААВВЕЕРРШШИИТТЬЬ  ВВЫЫДДААВВЛЛИИВВААННИИЕЕ.

• Модель приняла вид.

• В открывшейся вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ВВЫЫДДААВВЛЛИИВВААННИИЕЕ на панели инструментов
ККООННТТЕЕККССТТННЫЫЙЙ  РРЕЕДДААККТТООРР нажмите кнопку
ЗЗААВВЕЕРРШШИИТТЬЬ  ММООДДЕЕЛЛЬЬ.

• Фасонка готова.

• Сделаем вертикальную связь опять непрозрачной

• Щелкните правой кнопкой мыши по вертикальной
связи.
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• В контекстном меню выберите ППЕЕРРЕЕООППРРЕЕДДЕЕЛЛИИТТЬЬ
ГГРРААФФИИККУУ  ННАА  ВВИИДДЕЕ.

• Выберите ДДЛЛЯЯ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА.

• В открывшемся окне снимите галочку в поле
ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТЬЬ и нажмите ООКК.

• Фасонка стоит на своем месте.

• Выберите группу элементов вертикальной связи.

• На панели инструментов ГГРРУУППППАА нажмите кнопку
РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААТТЬЬ  ГГРРУУППППУУ.

• На панели инструментов РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААННИИЕЕ
ГГРРУУППППЫЫ нажмите кнопку ДДООББААВВИИТТЬЬ.

• Выберите фасонку.

• На открывшейся вкладке РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААННИИЕЕ
ГГРРУУППППЫЫ нажмите кнопку ГГООТТООВВОО.

• Фасонка добавилась во все размещенные
вертикальные связи.

• Сохраните полученную конструкцию

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//УУппрраажжееннееннииее__44..rrvvtt
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УУппрраажжннееннииее №№55..  
((ППррооссммооттрр  ии ррееддааккттииррооввааннииее
ааннааллииттииччеессккоойй  ммооддееллии))

В данном упражнении Вы ознакомитесь с механизмом
работы с аналитической моделью здания.

• Загрузите файл RRSSTT__РРаассччееттннааяя  ссххееммаа..rrvvtt

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__55//RRSSTT__РРаассччееттннааяя  ссххееммаа..rrvvtt

• Для работы с аналитической моделью несущего
каркаса зайдите в ББРРААУУЗЗЕЕРР  ППРРООЕЕККТТООВВ и перейдите
на вид ВВиидд  11 –– ААннааллииттииччеессккиийй.

Для удобства редактирования настроим этот  вид на
отображение только аналитической модели несущего
каркаса.

• Щелкните правой кнопкой мыши в диспетчере
проектов по ВВиидд  11 ––  ААннааллииттииччеессккиийй.

• В контекстном меню выберите ССВВООЙЙССТТВВАА……

• Откроется окно ССВВООЙЙССТТВВОО  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• Назовем этот вид ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ММООДДЕЕЛЛЬЬ.

• Для этого в поле ИИММЯЯ  ВВИИДДАА введите
ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ММООДДЕЕЛЛЬЬ.

• В поле ППЕЕРРЕЕООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ
ВВИИДДИИММООССТТИИ//ГГРРААФФИИККИИ щелкните по ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ……



Autodesk Revit Structure 2010

106

• В открывшемся окне ППЕЕРРЕЕООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ
ВВИИДДИИММООССТТИИ//ГГРРААФФИИККИИ  ДДЛЛЯЯ  33DD  ВВИИДДАА  ––
ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ММООДДЕЕЛЛЬЬ нажмите кнопку ВВССЕЕ.
Список категорий модели окрасится в синий цвет.

• Снимите галочку с любой из категорий списка
(например, с ББААЛЛООЧЧННААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА).

• Галочки снялись автоматически со всех категорий.
Нажмите ППРРИИММЕЕННИИТТЬЬ.

• Установите галочку только на элементах, которые
необходимы для работы  с аналитической моделью:

Внутренние нагрузки
Граничные условия
Каркас несущий
Конфигурации нагрузок
Нагрузки на конструкцию
Несущие колонны

Перекрытия
Стены
Фундамент несущей конструкции

• Нажмите ООКК.

• В поле УУРРООВВЕЕННЬЬ  ДДЕЕТТААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ включите вариант
ННИИЗЗККИИЙЙ.

• Нажмите ООКК.

• Наш 3D вид стал следующим. Теперь на виде
отображаются только оси несущих элементов
здания.
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• Добавим граничные условия на модель.

• На ленте инструментов откройте вкладку ААННААЛЛИИЗЗ.

• На панели инструментов ГГРРААННИИЧЧННЫЫЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ
нажмите кнопку ГГРРААННИИЧЧННЫЫЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ.

• На открывшейся вкладке ККООООРРДДИИННААТТЫЫ
ГГРРААННИИЧЧННЫЫЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ на панели инструментов
ГГРРААННИИЧЧННЫЫЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ выберите
ССООССРРЕЕДДООТТООЧЧЕЕННННААЯЯ.

• На панели параметров в поле ССООССТТООЯЯННИИЕЕ
установите ЖЖЕЕССТТККООЕЕ.

• Наведите курсор на нижний узел колонны.

• Нажмите левую кнопку мыши.

• Установилось жесткое защемление колонны в
фундаменте.

• Аналогичным образом задайте остальным
колоннам граничные условия.

• Добавим нагрузку на перекрытие.

• Во вкладке ААННААЛЛИИЗЗ на панели инструментов
ННААГГРРУУЗЗККИИ нажмите кнопку ННААГГРРУУЗЗККИИ.

• Открылась вкладка ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ННААГГРРУУЗЗККИИ.

• На панели инструментов ННААГГРРУУЗЗККИИ нажмите
кнопку РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННННААЯЯ  ННААГГРРУУЗЗККАА  СС  ООССННООВВООЙЙ.

• Наведите курсор на линию аналитической модели
перекрытия (линия загорится фиолетовым цветом)
и нажмите левую кнопку мыши.

• Нагрузка на плиту задана.

• Нажмите EESSCC.
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• Наведите курсор на приложенную к плите
перекрытия нагрузку и нажмите левую кнопку
мыши (выберите нагрузку).

• Открылась вкладка ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННННЫЫЕЕ
ННААГГРРУУЗЗККИИ.

• На панели ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ нажмите ССВВООЙЙССТТВВАА
ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА .

• В «падающем меню» выберите ССВВООЙЙССТТВВАА
ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• Открылось окно ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• Зададим нагрузку, включающую вес пола и
перегородок.

• В поле ООППИИССААННИИЕЕ введите ННААГГРРУУЗЗККАА  ННАА
ООТТММ..44220000 .

• В поле FFZZ  11 введите значение --1100.

• Нажмите ООКК.

• Зададим нагрузку на балки покрытия.

• Во вкладке ААННААЛЛИИЗЗ на панели инструментов
ННААГГРРУУЗЗККИИ нажмите на кнопку ННААГГРРУУЗЗККИИ.

• На панели инструментов ННААГГРРУУЗЗККИИ выберите
ЛЛИИННЕЕЙЙННААЯЯ  ННААГГРРУУЗЗККАА  СС  ООССННООВВООЙЙ.

• На панели инструментов ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ щелкните по
кнопке ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА.

• Открылось окно ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• В поле ООППИИССААННИИЕЕ введите ННААГГРРУУЗЗККАА  ННАА  ККРРЫЫШШУУ.

• В поле FFZZ  11 введите значение --1155.

• Нажмите ООКК.

• Наведите курсор на одну из второстепенных балок
покрытия и щелкните по ней.

• Нагрузка приложена.
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• Приложите нагрузки на второстепенные балки покрытия.

• Загрузим нашу с вами модель в расчетную программу
AAUUTTOODDEESSKK RROOBBOOTT SSTTRRUUCCTTUURRAALL AANNAALLYYSSIISS.

• Для этого перейдите на вкладку ННААДДССТТРРООЙЙККАА

• На панели инструментов EEXXTTEENNSSIIOONNSS нажмите
кнопку ДДИИССППЕЕТТЧЧЕЕРР  РРААССШШИИРРЕЕННИИЯЯ.

• В окне ДДИИССППЕЕТТЧЧЕЕРР  РРААССШШИИРРЕЕННИИЯЯ откройте папку
RROOBBOOTT SSTTRRUUCCTTUURRAALL AANNAALLYYSSIISS.

• Дважды щелкните по ИИННТТЕЕГГРРААЦЦИИЯЯ  СС  RROOBBOOTT
SSTTRRUUCCTTUURRAALL AANNAALLYYSSIISS.

• В открывшемся окне нажмите ОК.

• Еще раз ООКК.

• Интеграция с AAUUTTOODDEESSKK  RROOBBOOTT  SSTTRRUUCCTTUURRAALL  AANNAALLYYSSIISS.

• Интеграция выполнена.

• Экспортируем нашу модель в файл формата IIFFCC.

• Зайдите в ММЕЕННЮЮ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ.

• В падающем меню выберите ЭЭККССППООРРТТ и затем IIFFCC.

• Введите имя файла IIFFCC и нажмите ССООХХРРААННИИТТЬЬ.

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//УУппрраажжннееннииее__55..IIFFCC
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УУппрраажжннееннииее №№66..  
ААррммииррооввааннииее

В данном упражнении Вы ознакомитесь с механизмом
армирования железобетонных конструкций на примере
плиты перекрытия.

• Загрузите файл RRSSTT__ААррммииррооввааннииее..rrvvtt

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__66//RRSSTT__ААррммииррооввааннииее..rrvvtt

• Подготовим план для выполнения армирования.

• В диспетчере проектов щелкните правой кнопкой
по ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++44..220000.

• В контекстном меню выберите ККООППИИРРООВВААННИИЕЕ
ВВИИДДАА и затем ККООППИИРРООВВААТТЬЬ.

• Появилась копия данного плана с именем ККооппиияя
ссххееммаа  ккааррккаассаа  ннаа  ооттмм..++44..220000.

• Щелкните правой кнопкой по ККооппиияя  ссххееммаа  ккааррккаассаа
ннаа  ооттмм..++44..220000.

• В контекстном меню выберите ППЕЕРРЕЕИИММЕЕННООВВААТТЬЬ……

• Введите имя ППллииттаа  ннаа  ооттмм..++44..220000. Армирование и
нажмите ОК.

• Откройте вновь созданный план.

• Щелкните правой кнопкой в любом месте в области
рисования.

• В контекстном меню выберите ССВВООЙЙССТТВВАА  ВВИИДДАА……

• Открылось окно ССВВООЙЙССТТВВОО  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• В поле ППЕЕРРЕЕООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ
ВВИИДДИИММООССТТИИ//ГГРРААФФИИККИИ щелкните по ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ……

• На данном плане нас не интересуют балки и
балочные системы. Давайте отключим их.

• Снимите галочки с категорий ББААЛЛООЧЧННААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА
и ККААРРККААСС  ННЕЕССУУЩЩИИЙЙ.

• Нажмите ООКК.
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• Еще раз ООКК.

• План приобрел следующий вид.

• Выполним армирование плиты.

• Для этого необходимо создать разрез по плите.

• Зайдите во вкладку ВВИИДД.

• На панели инструментов ССООЗЗДДААННИИЕЕ нажмите
РРААЗЗРРЕЕЗЗ.

• Постройте разрез согласно рисунку.

• Измените глубину проецирования, используя «ручки».

• В ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА проектов перейдите на вновь
построенный разрез.

• Выберите контур области подрезки (если
необходимо) и переместите границы за ручки, чтоб
осталась видна только плита на отм.+4,200.

• На панели управления видом включите уровень
детализации ВВЫЫССООККИИЙЙ.

• Отключите отображение области подрезки.

• Присвойте через ББРРААУУЗЗЕЕРР  ППРРООЕЕККТТООВВ, при помощи
контекстного меню, имя разрезу УУЗЗЕЕЛЛ  11.

• Во вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ на панели инструментов
УУССИИЛЛЕЕННИИЕЕ нажмите УУССИИЛЛЕЕННИИЕЕ.

• В падающем меню выберите ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  ССЕЕТТККИИ
ААРРММИИРРООВВААННИИЯЯ.
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• Открылось окно ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  ССЕЕТТККИИ
ААРРММИИРРООВВААННИИЯЯ.

• В поле ООППИИССААННИИЕЕ введите ЗЗААЩЩИИТТННЫЫЙЙ
ССЛЛООЙЙ__ВВЕЕРРХХ.

• В поле ППААРРААММЕЕТТРР введите значение 2200.

• Нажмите ККООППИИРРООВВААТТЬЬ.

• Для вновь созданного параметра введите имя
ЗЗААЩЩИИТТННЫЫЙЙ  ССЛЛООЙЙ__ННИИЗЗ  и значение 1100.

• Нажмите  ООКК.

• Выберите плиту.

• Зайдите в свойства элемента.

• В окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА для поля ССЕЕТТККАА
ААРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  ––  ВВЕЕРРХХННЯЯЯЯ  ГГРРААННЬЬ выберите
ЗЗААЩЩИИТТННЫЫЙЙ  ССЛЛООЙЙ__ВВЕЕРРХХ  ––  2200,, а для ССЕЕТТККАА
ААРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  ––  ННИИЖЖННЯЯЯЯ  ГГРРААННЬЬ выберите
ЗЗААЩЩИИТТННЫЫЙЙ  ССЛЛООЙЙ__ННИИЗЗ  ––  1100.

• Нажмите ООКК.

• Нажмите кнопку ААРРММААТТУУРРННЫЫЙЙ  ССТТЕЕРРЖЖЕЕННЬЬ.

• В падающем меню выберите РРААЗЗММЕЕССТТИИТТЬЬ
ППААРРААЛЛЛЛЕЕЛЛЬЬННОО  РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППЛЛООССККООССТТИИ.

• Открылась вкладка РРААЗЗММЕЕССТТИИТТЬЬ  ААРРММААТТУУРРННЫЫЙЙ
ССТТЕЕРРЖЖЕЕННЬЬ.

• Справа открылось окно ООББООЗЗРРЕЕВВААТТЕЕЛЛЬЬ
ААРРММААТТУУРРННЫЫХХ  ППРРООФФИИЛЛЕЕЙЙ.

• Выберите ААРРММААТТУУРРННЫЫЙЙ  ППРРООФФИИЛЛЬЬ::  11.

• На панели инструментов ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ нажмите кнопку
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ТТИИПП  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА.

• Выберите 88 AA--IIIIII.

• Наведите курсор на плиту перекрытия. Внутри тела
плиты появились верхняя и нижняя границы, в
пределах которых возможно размещение
арматурного стержня.
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• Подведите курсор к верхней границе и щелкните
мышью, установив тем самым верхний стержень.

• Выберите только что установленный арматурный
стержень.

• Нажмите кнопку ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА.

• Открылось окно ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• В поле ММААРРККАА  ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИИИ введите значение 11.

• В поле ППРРААВВИИЛЛОО  ККООММППООННООВВККИИ выберите
ММААККССИИММААЛЛЬЬННООЕЕ  РРААССССТТООЯЯННИИЕЕ.

• Дополнительно станет доступным поле ИИННТТЕЕРРВВААЛЛ.

• Введите значение интервала 220000.

• Установите следующий стержень. Его нижняя
граница должна совпасть с верхом профлиста.

• Выберите тип элемента 1122 AA--IIIIII.

• На панели инструментов нажмите РРААЗЗММЕЕССТТИИТТЬЬ
ППЕЕРРППЕЕННДДИИККУУЛЛЯЯРРННОО.

• На панели инструментов нажмите ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ТТИИПП
ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА.

• Выберите 1122 AA--IIIIII  и присвойте свойству элемента
ММААРРККАА  ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИИИ значение 22.

• Разместите арматурный стержень вблизи нижней
границы армирования посередине желоба. При
размещении на размеры не смотреть.
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• Разместите второй стержень, прижав его к нижней
грани верхнего стержня.

• Нажмите EESSCC.

• Выберите нижний поперечный стержень.

• Введите значение привязки по горизонтали 220000, по
вертикали 2266.

• Выберите верхний поперечный стержень и введите
значение привязки по горизонтали 220000, а по
вертикали 3344.

• Стержни стоят на месте.

• Добавим поперечный стержень.

• На панели инструментов УУССИИЛЛЕЕННИИЕЕ нажмите
ААРРММААТТУУРРННЫЫЙЙ  ССТТЕЕРРЖЖЕЕННЬЬ и выберите РРААЗЗММЕЕССТТИИТТЬЬ
ППААРРААЛЛЛЛЕЕЛЛЬЬННОО  РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППЛЛООССККООССТТИИ.

• На панели инструментов ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ выберите тип
элемента 66 AA--II.

• Нажмите кнопку ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА .

• В открывшемся окне ССВВООЙЙССТТВВАА ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА в
поле ММААРРККАА  ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИИИ введите значение 33.

• Подведите курсор к внутренней боковой грани
плиты. Появится профиль поперечного стержня.
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• Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы установить
стержень, не обращая внимания на его местоположение.

• Нажмите EESSCC.

• Стержень установлен.

• Выберите поперечный стержень.

• Открылась вкладка ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ННЕЕССУУЩЩААЯЯ
ААРРММААТТУУРРАА.

• На панели инструментов РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААННИИЕЕ
нажмите кнопку ППЕЕРРЕЕННЕЕССТТИИ.

• Укажите начальную точку для перемещения на
стержне.

• Переместите расположите в гофре вблизи сечения
стержней 1122 AA--IIIIII.

• Получили следующую картину.

• На панели параметров  в списке ККООММППООННООВВККАА
выберите ММААККССИИММААЛЛЬЬННООЕЕ  РРААССССТТООЯЯННИИЕЕ.

• В поле интервал введите значение 110000
(шаг стержней).

• Нажмите EESSCC.

• Объединим в группу поперечную арматуру и сечения
продольных стержней. Выберите эти элементы.

• На панели инструментов ССООЗЗДДААННИИЕЕ нажмите
кнопку ССООЗЗДДААТТЬЬ  ГГРРУУППППУУ.
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• Введите имя ККpp--11.

• Нажмите ООКК.

• Выберите группу ККрр--11.

• На вкладке РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААННИИЕЕ нажмите кнопку
ММААССССИИВВ.

• На панели параметров уберите галочку с
ГГРРУУППППИИРРООВВААННИИЕЕ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТООВВ.

• Установите галочку на РРЕЕЖЖИИММ  ООРРТТОО.

• В поле количество введите значение 7766.

• Укажите начальную точку в любом месте области
рисования.

• Введите значение шага 220000 и нажмите EENNTTEERR.

• Группа ККрр--11 установилась в каждую гофру
профлиста.

• Замаркируем элементы армирования. 

• На панели управления видом установите масштаб 11::1100.

• Увеличите узел опирания плиты на балку.

• Зайдите на вкладку ААННННООТТААЦЦИИИИ.

• На панели инструментов ММААРРККАА нажмите ММААРРККАА
и выберите ППОО  ООДДННООЙЙ  ККААТТЕЕГГООРРИИИИ.

• На панели параметров из раскрывающегося списка
выберите ССОО  ССВВООББООДДННЫЫММ  ККООННЦЦООММ.

• Наведите курсор на верхний арматурный стержень.
Автоматически построится выноска.
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• Разместите выноску.

• Разместите остальные выноски.

• Узел готов, откройте вид 33DD--ааррммииррооввааннииее
и просмотрите арматурную сетку.

Создадим спецификацию арматуры для подсчета затрат
материала.

• Перейдите во вкладку ВВИИДД.

• На панели инструментов ССООЗЗДДААННИИЕЕ нажмите
кнопку ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ.

• В падающем меню выберите
ВВЕЕДДООММООССТТЬЬ//ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ.

• Открылось окно ННООВВААЯЯ  ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ.

• В списке выберите категорию  ННЕЕССУУЩЩААЯЯ  ААРРММААТТУУРРАА.
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• Нажмите ООКК.

• Открылось окно ССВВООЙЙССТТВВАА  ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИИИ.

• В списке ДДООССТТУУППННЫЫЕЕ  ППООЛЛЯЯ выберите ММААРРККАА
ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИИИ и затем нажмите кнопку
ДДООББААВВИИТТЬЬ  →.

• В списке ППООЛЛЯЯ  ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИИИ добавилось поле
ММААРРККАА  ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИИИ.

• Также добавьте следующие поля:

• ТТИИПП

• ДДЛЛИИННАА  ССТТЕЕРРЖЖННЯЯ

• ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО

• Перейдите во вкладку
ССООРРТТИИРРООВВККАА//ГГРРУУППППИИРРООВВККАА.

• В поле ССООРРТТИИРРООВВААТТЬЬ  ППОО::  выберите ММААРРККАА
ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИИИ.

• Снимите галочку у поля ДДЛЛЯЯ  ККААЖЖДДООГГОО
ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• Перейдите во вкладку ФФООРРММААТТИИРРООВВААННИИЕЕ.

• Для категории ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВОО установите галочку у
поля ВВЫЫЧЧИИССЛЛЯЯТТЬЬ  ИИТТООГГИИ.

• Нажмите ООКК.

• Спецификация готова.

• Сохранитесь в файле УУппрраажжееннееннииее__66..rrvvtt

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//УУппрраажжееннееннииее__66..rrvvtt
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УУппрраажжннееннииее  №№77..  
ФФооррммииррооввааннииее  ааллььббооммаа  

В данном упражнении Вы ознакомитесь с механизмом
создания листа и компоновки на нем элементов чертежа.

• Загрузите файл RRSSTT__ААллььббоомм..rrvvtt

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__77//  RRSSTT__ААллььббоомм..rrvvtt

Создадим лист в проекте.

• Перейдите во вкладку ВВИИДД.

• На панели инструментов ККООММППООЗЗИИЦЦИИЯЯ  ЛЛИИССТТАА
нажмите кнопку ННООВВЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ.

• Открылось окно ВВЫЫББООРР  ООССННООВВННООЙЙ  ННААДДППИИССИИ.

• Выберите формат листа АА33 ааллььббооммнныыйй.

• Нажмите ООКК.

Лист загружен. Теперь на этот лист можно
переключаться и из диспетчера проектов. 

• Щелкните правой кнопкой мыши по листу 11--ББЕЕЗЗ
ИИММЕЕННИИ.

• В контекстном меню выберите ССВВООЙЙССТТВВАА……

• В поле ИИММЯЯ  ЛЛИИССТТАА введите УУЗЗЕЕЛЛ  11.

• Нажмите ООКК.
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Разместим созданный нами узел в предыдущем
упражнении на листе.

• На панели инструментов ККООММППООЗЗИИЦЦИИЯЯ  ЛЛИИССТТАА
нажмите кнопку РРААЗЗММЕЕССТТИИТТЬЬ  ВВИИДД.

• В открывшемся окне ВВИИДДЫЫ выберите РРААЗЗРРЕЕЗЗ:: УУЗЗЕЕЛЛ  11.

• Нажмите ДДООББААВВИИТТЬЬ  ВВИИДД  ННАА  ЛЛИИССТТ.

• Разместите вид в пространстве листа.

• Лист сформирован.

• Формируем все остальные листы.

• ССххееммаа  ккааррккаасс  ннаа  ооттмм..++44..220000.

• РРааззррееззыы  11--11 ии  22--22.

• ВВееддооммооссттьь  ччееррттеежжеейй  ии  ссппееццииффииккааццииии.

• Экспортируем сформированные листы в альбом
формата DDWWFF.
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• В МЕНЮ ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЙЙ выберите ЭЭККССППООРРТТ
и затем DDWWFF.

• Открылось  окно ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  ЭЭККССППООРРТТАА  ВВ  DDWWFF.

• В списке ЭЭККССППООРРТТ выберите ННААББООРР
ВВИИДДООВВ//ЛЛИИССТТООВВ  ВВ  ССЕЕААННССЕЕ.

• Появился список ППООККААЗЗААТТЬЬ  ВВ  ССППИИССККЕЕ.

• Выберите ЛЛИИССТТЫЫ  ВВ  ММООДДЕЕЛЛИИ.

• Нажмите кнопку ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ВВССЕЕ.

• Нажмите ЭЭККССППООРРТТ.

• В открывшемся окне введите ААЛЛЬЬББООММ
ЧЧЕЕРРТТЕЕЖЖЕЕЙЙ__ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ.

• Нажмите ЭЭККССППООРРТТ.

• Альбом чертежей сформирован.

• Его можно посмотреть и распечатать в программе
AAuuttooddeesskk  DDeessiiggnn  RReevviieeww.

• Сохраните сформированный альбом

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//RRSSTT ААллььббоомм..rrvvtt
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Поздравляем Вас, Вы выполнили норматив и можете
считать себя Autodesk People. 

В разделе ППооддггооттооввккаа  ппееччааттнныыхх  ммааттееррииааллоовв  Вы можете
получить информацию о печати из данного продукта, 
а также Вы узнаете, как можно использовать
дополнительный функционал оборудования 
HHeewwlleetttt PPaacckkaarrdd

Данный тест-драйв не претендует на демонстрацию
всех функций данного продукта. Обращайтесь 
в авторизованные учебные центры и мы научим 
Вас многому.
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ИИддееяя

При проектировании автотехцентра необходимо создать
сложную систему инженерных коммуникаций.
Требуется обеспечить ввод тепла и холодной воды.
Создать системы кондиционирования  и приточной
вентиляцию, системы дымоудаления из различных
помещений. Спроектировать системы освещения и
электроснабжения. Осложняющим фактором при этом
являются постоянно вносимые в проект изменения.  
И кроме того, необходимо обеспечить возможность
использования наработок архитекторов и
своевременную с ними координацию. Для настоящего
тест-драйва задачу разделили для выполнения
специалистами различных специальностей и
ограничили, выделив следующие направления:

• Для помещения ЦЕХА ТО и ТР необходимо создать
приточную вентиляцию и систему дымоудаления.

• Для бытовых помещений С/У и Душевая
необходимо обеспечить подвод горячей и
холодной воды.

• Необходимо обеспечить освещение ЦЕХА ТО и ТР, 
а также создать систему подвода мощности к
инженерному оборудованию.

РРееааллииззаацциияя

В УУппрраажжннееннииии  11 специалистами различных направлений
будет создан проект в Autodesk Revit MEP и подключен
для координации проект, созданный архитекторами. 
При помощи пометок DDWWFF будет получено задание 
от смежников.

В УУппрраажжннееннииии  22 будет размещен один из важнейших
объектов анализа в в Autodesk Revit MEP –
ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ, с его помощью слушателями будет
выполнен расчет энергозатрат встроенным 
механизмом анализа.

Далее в зависимости от специальности будут выбраны 
33--ее, 44--ее или 55--ее  УУппрраажжннееннииее.

• Специалисты ОВ в УУппрраажжннееннииии  33 разместят
вентиляционные решетки и оборудование,
создадут систему воздуховодов. Воспользуются
системой подбора сечений по заданным
параметрам скорости. Найдут пересечения
трубопроводов и устранят их.

• Специалисты ВК в УУппрраажжннееннииии  44 разместят
сантехнические приборы, узел учета и модульный
тепловой пункт. Создадут логическую
информационную модель подключения
потребителей к оборудованию. Создадут систему
водопроводных труб, при помощи автоматической
трассировки внесут в нее изменения.

• Специалисты ЭЛ в УУппрраажжннееннииии 55 разместят
светильники и коммутационные панели. Создадут
систему подключения оборудовании. Разместят
кабели. Создадут спецификацию по нагрузкам на
каждой панели.

В УУппрраажжннееннииии  66 специалисты всех специальностей
вновь объединятся в процессе создания альбома.
Сформируют спецификацию. Создадут и скомпонуют
лист в проекте.

УУппрраажжннееннииее №№11..  
ППооддккллююччееннииее    ффааййллаа  ппррооееккттаа  иизз  
AAuuttooddeesskk RReevviitt AArrcchhiitteeccttuurree 22001100

Основная задача проектирования инженерных систем –
это обеспечение условий для жизнедеятельности людей 
и функционирования механизмов. Но в современных,
сложных в конструктивном плане зданиях, добавляется
довольно сложная задача взаимной увязки инженерных 
и конструктивных решений. В этом упражнении Вы
выполните подключение проекта разрабатываемого
архитекторами и конструкторами для получения
ограничивающих условий для проектирования
инженерных систем.
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• При помощи падающего меню ММЕЕННЮЮ
ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ выберите команду ССООЗЗДДААТТЬЬ
и создайте новый файл проекта.

• В открывшемся диалоговом окне задайте файл
шаблона, нажав кнопку ООББЗЗООРР.

• При помощи ППРРООВВООДДННИИККАА выберите файл

СС:://TTDD22001100//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУрраажжннееннииее__11//MMEEPP__ШШааббллоонн..rrttee

• Перейдите на ЛЛЕЕННТТЕЕ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ на вкладку
ВВССТТААВВККАА

• Выберите ЛЛККММ инструмент ССВВЯЯЗЗААТТЬЬ  СС  RREEVVIITT

• В открывшемся диалоговом окне ППРРООВВООДДННИИККАА
выберите

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__11//  ММооддеелльь  ззддаанниияя  ((ииттоогг))..rrvvtt

• Сделайте следующие настройки и нажмите
клавишу ООТТККРРЫЫТТЬЬ.

• В ООББЛЛААССТТИИ  РРИИССООВВААННИИЯЯ появилась загруженная
архитектурная модель здания.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ: На практике все изменения, которые
внесут смежники в этот проект, вы увидите в своем
проекте и тем самым постоянно сможете обладать
актуальной информацией.

• В ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА при помощи ЛЛККММ перейдите
на вид – 1 Координационный.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ: На этом виде отображается модель,
разработанная архитекторами, но не все элементы,
необходимые в архитектурном проекте, нужны для
разработки инженерного. 

• При помощи ППККММ на виде – 11 ККооооррддииннааццииоонннныыйй
вызовите контекстного меню и выберите команду
ППРРИИММЕЕННИИТТЬЬ  ШШААББЛЛООНН  ВВИИДДАА.

• В открывшемся диалоговом окне ППРРИИММЕЕННИИТТЬЬ
ШШААББЛЛООНН  ВВИИДДАА  выберете тип. 

• Планы этажей, несущих конструкций, зон, и имя
шаблона ППллаанн  ккооооррддииннааццииоонннныыйй  ((ввссее  ссииссттееммыы)), 
а затем нажмите ООКК.
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ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Теперь вы видите на плане этажа только
те объекты, что нужны для принятия проектных
решений. Таким образом можно настроить любой ВВИИДД
проекта.

• Вид План координационный в нашем шаблоне
размещен на листе 00 –– ККооооррддииннааццииоонннныыйй.

• Перейдите при помощи БРАУЗЕРА ПРОЕКТА на лист
00 ––  ККооооррддииннааццииоонннныыйй.

• Перейдите на вкладку ВВССТТААВВККАА на ЛЛЕЕННТТЕЕ и
выберите инструмент ППооммееттккаа  DDWWFF.

• В ниспадающем списке ТТИИПП  ФФААЙЙЛЛООВВ
выберите **..DDWWFF.

• В ППРРООВВООДДННИИККЕЕ выберите файл для импорта из
него пометок

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__11//  ААллььббоомм__00((ппооммееттккии))..ddwwff

• Далее в открывшемся диалоговом окне подтвердите
то что Revit правильно ассоциировал листы в файле
DWF c вашим проектом клавишей ООКК.

• После чего вы можете наблюдать задание от
специалистов смежников переданных вам при
помощи механизма DDWWFF.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Данный механизм позволяет передавать
проект на экспертизу либо для согласования, даже в те
организации, которые не владеют ПО Revit или AutoCAD.

• Сохраните созданный таким образом проект при
помощи ММЕЕННЮЮ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ, команды
ССООХХРРААННИИТТЬЬ  ККААКК……,, варианта сохранения ППРРООЕЕККТТ.

• В диалоговом окне сохранения задайте следующий путь:

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//УУппрраажжннееннииее__11..rrvvtt

Таким образом, в этом упражнении мы подключили
созданный архитекторами проект для задания
ограничивающих условий для размещения системы,
настроили отображение необходимых видов и при
помощи механизма DDWWFF отобразили в нашем проекте
задание, полученное от ГИПа. А также сохранили
созданный проект.



Autodesk Revit MEP 2010

126

УУппрраажжннееннииее №№22..  
ННааззннааччееннииее  ппооммеещщеенниийй  ии  ссооззддааннииее
ссппееццииффииккаацциийй  ддлляя  ппррооееккттиирроовваанниияя
ииннжжееннееррнныыхх  ссииссттеемм

Следуя идеологии BIM для создания информационной
модели здания, позволяющей снизить влияние
человеческого фактора, прежде чем приступить к
фактическому созданию инженерных систем, нам
следует создать помещения в проекте и назначить им
требуемые характеристики. В этом упражнении Вы
зададите параметры системы и проанализируете
проектное решение архитекторов.

• При помощи падающего меню ММЕЕННЮЮ
ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ выберите команду ООТТККРРЫЫТТЬЬ и
откройте файл MMEEPP__ППооддккллююччееннииее..rrvvtt

• В открывшемся ППРРООВВООДДННИИККЕЕ выберите файл

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__22//MMEEPP__ППооддккллююччееннииее..rrvvtt

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Файл отличается от того, что вы
получили в прошлом упражнении, поэтому для
корректного выполнения упражнения выбирайте
именно его.

• Перейдите на ЛЛЕЕННТТЕЕ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ  на вкладку ВВИИДД.

• Выберите ЛЛККММ инструмент ВВИИДД  ВВ  ППЛЛААННЕЕ, вариант
ППЛЛААНН  ЭЭТТААЖЖАА.

• В открывшемся диалоговом окне ННООВВЫЫЙЙ  ППЛЛААНН
снимите галочку ННее  ккооппииррооввааттьь  ссуущщеессттввууюющщииее
ввииддыы, затем выберете уровень для создания
УУррооввеенньь  11 и нажмите кнопку ООКК.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Каждый созданный вид сразу же
отображается в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА в соответствующей
категории. Как правило, достаточно переименовать вид
и применить к нему шаблон, для того чтобы получить
готовый для нанесения пояснительных обозначений
ППллаанн  ээттаажжаа или РРааззрреезз..

• Переименуйте созданный вид, для этого вызовите
ККООННТТЕЕККССТТННООЕЕ  ММЕЕННЮЮ при помощи ППККММ на
названии вида в проекте и выбора команды
ППЕЕРРЕЕИИММЕЕННООВВААТТЬЬ.
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• В диалоговом окне задайте имя для ВВИИДДа 11 ––
ППооммеещщеенниияя и нажмите ООКК.

• В открывшемся диалоговом окне, откажитесь от
автоматического переименования УУррооввнняя 11 нажав
кнопку ННЕЕТТ.

• Примените ШШААББЛЛООНН  ВВИИДДАА,,  имя шаблона  –
ППооммеещщеенниияя, аналогично применению шаблона в
УУппрраажжннееннииии  11.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: После применения шаблона Вы увидите
все уже созданные в проекте помещения. Теперь Вы
понимаете, что незакрашенной на виде 
11--ККооооррддииннааццииоонннноомм была зона без помещения.

• Для добавления нового помещения перейдите на
вкладку АНАЛИЗ и выберите инструмент
ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ.

• Укажите ЛЛККММ месторасположение ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ,
как указано на рисунке.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Обратите внимание при размещении
ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ подсвечиваются границы помещений 
и уже существующие в проекте ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ..

• После размещения для того, чтобы закончить
добавление ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЙЙ на ЛЛЕЕННТТЕЕ выберите
команду ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Для завершения выполнения
большинства операций необходимо использовать
команду ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ или нажатие клавиши EESSCC..

• Выберите помещение, указав ЛЛККММ одну из
диагональных линий, идущих из точки размещения.

• Откройте диалоговое окно ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА
ЛЛККММ  на ЛЛЕЕННТТЕЕ.

• В открывшемся диалоговом окне задайте значения
требуемого расхода на «приток» и расхода на
«вытяжку».

• А так же задайте ИИммяя и ННооммеерр ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ.

• Завершите кнопкой ООКК  редактирование параметров.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Обратите внимание ,ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ
«видит» имя комнаты, присвоенное в архитектурном
проекте. Кроме того, Вы видите в свойствах помещения
множество других параметров, которые можно отслеживать
и калькулировать при помощи ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЙЙ..
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Как Вы обратили внимание, большинство помещений
уже размещены в проекте. Для того чтобы отобразить
весь список помещений и интересующие нас данные,
создадим спецификацию.

• Перейдите на вкладку ААННААЛЛИИЗЗ и выберите
инструмент ВВЕЕДДООММООССТТЬЬ//ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ.

• В открывшемся диалоговом окне выберите
ККааттееггооррииюю ––  ППооммеещщеенниияя и задайте ИИммяя  ––
ВВЕЕДДООММООССТТЬЬ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЙЙ, после чего нажмите ООКК.

• В открывшемся диалоговом окне двойным ЛЛККММ
выберите следующие ППООЛЛЯЯ (ИИммяя, ППллоощщааддьь,
ЗЗааддаанннныыйй  ввххооддяящщиийй  ввооззддуушшнныыйй  ппооттоокк, ЗЗааддаанннныыйй
ппооттоокк  ррееццииррккуулляяццииии  ввооззддууххаа, ДДееййссттввииттееллььнныыйй
ввххооддяящщиийй  ввооззддуушшнныыйй  ппооттоокк, ФФааккттииччеессккиийй  ппооттоокк
ррееццииррккуулляяццииии, ССрреедднняяяя  ппррееддппооллааггааееммааяя
ооссввеещщееннннооссттьь) выбранные вами поля будут
отображаться в окне Поля спецификации 
(по порядку).

• Перейдите на вкладку
ССООРРТТИИРРООВВККАА//ГГРРУУППППИИРРООВВААННИИЕЕ и задайте
сортировку ППллоощщааддьь, вариант сортирования 
ППоо  ууббыыввааннииюю.

• Нажмите ООКК и вы увидите созданную
ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЮЮ.

• Спецификация эта не является вариантом
оформления рабочей документации, она создана
для того чтобы мы могли наблюдать, обеспечивают
ли созданные нами инженерные коммуникации
требования проекта. Так как мы на данном этапе
еще не создали инженерные системы и не
произвели РАСЧЕТ, то в спецификации
преобладают нулевые значения. Мы вернемся к
этой спецификации в  УУппрраажжннееннииии  66.

• Далее мы переходим к расчету нагрузок на
отопительное и холодильное оборудование.

• На вкладке ААННААЛЛИИЗЗ выберите инструмент
ООттооппииттееллььнныыее  ии  ххооллооддииллььнныыее  ннааггррууззккии.

• В открывшемся диалоговом окне вы увидите
помещения, подготовленные для расчета.

• Задайте следующие параметры.

• Нажмите кнопку РРААССЧЧЕЕТТ и вы получите суммарную
спецификацию по тем помещениям, что были
заданы в проекте, и тем климатическим условиям,
что соответствуют местоположению объекта
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ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Расчет позволяет ориентировочно оценить
энергозатраты на отопление и кондиционирование
здания, причем чем более наполнена информационная
модель здания, тем более достоверными получаются
результаты. Обратите внимание на то, что некоторые поля
в созданной нами  ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИИИ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЙЙ
заполнились автоматически (такие, как ЗЗааддаанннныыйй
ввххооддяящщиийй  ввооззддуушшнныыйй  ппооттоокк)) в соответствии с типом и
объемом помещения. В Revit заложено множество
механизмов расчета, помогающих автоматизировать
процесс анализа проектных решений.

• Сохраните созданный таким образом проект при
помощи ММЕЕННЮЮ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ, команды
ССООХХРРААННИИТТЬЬ  ККААКК……, варианта сохранения ППРРООЕЕККТТ.

• При сохранении и используйте следующие путь и
имя файла:

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//УУппрраажжннееннииее__22..rrvvtt

Итогом данного упражнения стали информационная
модель помещений проектируемого здания и расчет
энергозатрат по заданным условиям. Расчет выполняется в
соответствии с нормами, отличающимися от требующихся
по СНиП и СанПиН, но так как основой для любых норм
является, так или иначе упрощенная физическая модель,
то полученные данные вполне можно использовать.

УУппрраажжннееннииее №№33..  
ССооззддааннииее  ссииссттееммыы  ввееннттиилляяццииии

В этом упражнении Вы разместите диффузоры и
назначите требуемые параметры расхода. Создадите
логические системы приточной и вытяжной
вентиляции. Автоматически создадите систему
воздуховодов. Оптимизируете систему согласно
оптимальным сечениям. Обнаружите коллизии между
воздуховодами и устраните их.

• При помощи падающего меню ММЕЕННЮЮ
ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ выберите команду ООТТККРРЫЫТТЬЬ и
откройте файл MMEEPP__ППооммеещщеенниияя((ООббооррууддооввааннииее))..rrvvtt

• Для этого в открывшемся ППРРООВВООДДННИИККЕЕ выберите
файл

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__33//MMEEPP__ППооммеещщеенниияя((ООббооррууддооввааннииее))..rrvvtt

• Перейдите вв  ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА на вид ППллаанн  ООВВ.

• При помощи колесика мыши выполните
ЗЗУУММММРРООВВААННИИЕЕ и ППААННООРРААММИИРРООВВААННИИЕЕ  для того
чтобы увидеть ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ ТТОО и ТТРР.
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Вы увидите в помещении две вертикальные красные
линии, они послужат ориентиром для размещения
приточных диффузоров, зеленые линии послужат
ориентиром для построения вытяжных шкафов системы
дымоудаления.

• На ЛЛЕЕННТТЕЕ перейдите на вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ и
выберите инструмент ВВООЗЗДДУУХХООППРРИИЕЕММННИИКК.

После выбора инструмента в контекстной вкладке
ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ВВООЗЗДДУУХХООППРРИИЕЕММННИИКК  выберите тип
воздухоприемника ММ__ППррииттооччнныыйй  ддииффффууззоорр::  ГГрраанньь
660000хх660000,,  ссооееддииннееннииее  330000хх330000.

• Далее укажите местоположение диффузора ЛЛККММ
на верхнем окончании правого отрезка, как указано
на рисунке.

• Закончите размещение диффузора командой
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ.

• После чего выберите размещенный диффузор ЛЛККММ.

• Вызовите при помощи ЛЛЕЕННТТЫЫ диалоговое окно
ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• В открывшемся диалоговом окне задайте значения
ССммеещщееннииее (Высота объекта над связанным
УУРРООВВННЕЕММ) и РРаассххоодд  для выбранного диффузора и
закройте диалоговое окно кнопкой ООКК.

• Не отменяя выбор диффузора в контекстной
вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ВВООЗЗДДУУХХООППРРИИЕЕММННИИКК,

• выберите команду ММААССССИИВВ.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Если вы не видите контекстную вкладку
выберите любым способом диффузор. Контекстная
вкладка появляется при выборе любого компонента и
как бы группирует все инструменты, необходимые для
работы с данным элементом.

• Задайте следующие параметры на ППААННЕЕЛЛИИ
ППААРРААММЕЕТТРРООВВ:

• Группирование – ННЕЕТТ

• Количество – 44

• Размещение – ООббщщааяя  ддллииннаа  ммаассссиивваа
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• Укажите ЛЛККММ    ННааччааллоо  и ККооннеецц массива, используя
для ориентира «красную»  линию.

• Выберите 4 размещенных диффузора и при
помощи команды ккооппииррооввааттьь скопируйте
выбранные объекты, используя в качестве базовой
точки центр «верхнего» диффузора, а в качестве
«точки назначения» – вершину соседнего отрезка.

• Остальное необходимое оборудование подгрузим
из внешнего файла как группу и разместим в
проекте.

• Перейдите на вкладку ВВССТТААВВККАА и выберите
инструмент ЗЗААГГРРУУЗЗИИТТЬЬ  ККААКК  ГГРРУУППППУУ.

• В открывшемся диалоговом окне ППРРООВВООДДННИИККАА
укажите для загрузки следующий файл

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__33//  ООббооррууддооввааннииее  ООВВ..rrvvtt
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• Загруженный файл выберите в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА
в категории ГГРРУУППППЫЫ  и перетащите, удерживая
ЛЛККММ,, в ООББЛЛААССТТЬЬ  РРИИССООВВААННИИЯЯ, затем совместите
синий пунктирный квадрат размещаемой группы 
и аналогичный квадрат на плане.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При размещении группы Revit
«подсвечивает» ту область, куда необходимо разместить
группу, как только будет указано правильное
местоположение, появится маркер привязки базовой точки.

• Закончите размещение группы командой
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ.

Для того чтобы можно было редактировать
размещенные компоненты, их необходимо
разгруппировать.

• Выберите группу, указав ЛЛККММ на любом компоненте
ГГРРУУППППЫЫ, например, на воздухоприемнике, и на
ЛЛЕЕННТТЕЕ выберите команду РРААЗЗГГРРУУППППИИРРООВВААТТЬЬ.

• Компоненты, составляющие группу, останутся
выбранными; отмените выбор компонентов
клавишей EESSCC.

• Выберите все 10 приточных диффузоров. Будьте
аккуратны, если Вы выберите посторонние
компоненты, на ЛЛЕЕННТТЕЕ появится команда ФФИИЛЛЬЬТТРР
и Вам придется ей воспользоваться.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Выбирать Вы можете любым доступным
способом, например ЛЛККММ,, удерживая клавишу CCttrrll, но
наиболее удобным будет выбор при помощи РРААММККИИ
ВВЫЫББООРРАА и ФФИИЛЛЬЬТТРРАА..  Подробно о способах выбора
написано в разделе ИИннттееррффееййсс..

• На ЛЛЕЕННТТЕЕ в контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ВВООЗЗДДУУХХООППРРИИЕЕММННИИККИИ выберите команду
ССИИССТТЕЕММАА  ППООДДААЧЧИИ.

• На контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ССИИССТТЕЕММЫЫ
ВВООЗЗДДУУХХООВВООДДООВВ выберите команду ССВВООЙЙССТТВВАА
ССИИССТТЕЕММЫЫ.
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• В открывшемся диалоговом окне ССВВООЙЙССТТВВАА
ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА задайте имя создаваемой системы
ИИммяя  ссииссттееммыы – ППррииттооччннааяя  ввееннттиилляяцциияя  ЦЦЕЕХХ  ТТОО.

• Нажмите ООКК чтобы закрыть диалоговое окно
ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• Выберите инструмент ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ
и укажите модульную приточную установку ККЦЦККПП.

После назначения оборудования полностью создается
логическая (информационная) цепочка системы, для того
чтобы она дополнилась физическими соединениями
(трубы и фитинги), необходимо сформировать
компоновку, либо вручную построить систему.

• Выберите на ЛЛЕЕННТТЕЕ инструмент ССФФООРРММИИРРООВВААТТЬЬ
ККООММППООННООВВККУУ.

• На ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ задайте следующие
параметры:

Тип варианта – ССееттьь
Вариант – 11 иизз 55

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Выбрав команду РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ,, Вы можете,
переключая ТТИИПП  ВВААРРИИААННТТАА системы, и
непосредственно стрелочками ВВААРРИИААННТТ системы,
просмотреть все варианты автоматической трассировки.
Более того, выбрав команду ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ, Вы можете
отредактировать автоматически созданный вариант.

• Выберите на ЛЛЕЕННТТЕЕ команду ЗЗААВВЕЕРРШШИИТТЬЬ
ККООММППООННООВВККУУ.

• Revit построит следующую систему.
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• Перейдите на вкладку ААННААЛЛИИЗЗ  и при помощи
команды ООББООЗЗРРЕЕВВААТТЕЕЛЛЬЬ  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННЫЫХХ  ССИИССТТЕЕММ
откройте обозреватель.

Открыв обозреватель систем, Вы увидите только что
созданную систему и список всего «неподключеного»
оборудования. 

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Список отображаемых столбцов может
отличаться и зависит от настройки RReevviitt..  Если Вам
интересно, то Вы можете ППККММ на любом заголовке
столбца вызвать контекстное меню и выбрав команду
ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  ССТТООЛЛББЦЦООВВ… включить отображение тех
столбцов что Вам необходимы в диалоговом окне.

Данный инструмент позволяет отследить любую
логическую систему, и найти ее компоненты на
различных видах. Для этого необходимо выбрать в
ООББООЗЗРРЕЕВВААТТЕЕЛЛЕЕ  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННЫЫХХ  ССИИССТТЕЕММ необходимую
систему и, вызвав ППККММ контекстное меню, выбрать
команду ППООККААЗЗААТТЬЬ.

• Закройте ООББООЗЗРРЕЕВВААТТЕЕЛЛЬЬ  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННЫЫХХ  ССИИССТТЕЕММ.

Для построения системы дымоудаления воспользуемся
аналогичным созданием логической системы Revit, но
воздуховод построим вручную.

• Выберите диффузоры системы дымоудаления.

• На ЛЛЕЕННТТЕЕ в контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ВВООЗЗДДУУХХООППРРИИЕЕММННИИККИИ выберите команду
ССИИССТТЕЕММАА  ВВЫЫТТЯЯЖЖККИИ.

• На контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ССИИССТТЕЕММЫЫ
ВВООЗЗДДУУХХООВВООДДООВВ выберите команду ССВВООЙЙССТТВВАА
ССИИССТТЕЕММЫЫ.
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• В открывшемся диалоговом окне ССВВООЙЙССТТВВАА
ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА задайте имя создаваемой системы

ИИммяя  ссииссттееммыы – ССииссттееммаа  ддыыммооууддааллеенниияя  ЦЦЕЕХХ  ТТОО.

• Нажмите ООКК чтобы закрыть диалоговое окно
ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• Выберите инструмент ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ
и укажите центробежный вентилятор ВВЕЕЗЗАА.

• Откажитесь от автоматического построения
физической системы воздуховодов, нажав клавишу
EESSCC и закрыв тем самым контекстную вкладку
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ССИИССТТЕЕММУУ  ВВООЗЗДДУУХХООВВООДДООВВ.

• Перейдите на вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ  и выберите
инструмент ВВООЗЗДДУУХХООВВООДД.

• Далее в контекстной вкладке ККООООРРДДИИННААТТЫЫ
ВВООЗЗДДУУХХООВВООДД выберите в ССППИИССККЕЕ
ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ выберите ККррууггллыыйй  ввооззддууххооввоодд.

• На ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ задайте следующие
значения:

Диаметр – 660000
Смещение – 33880000

• Включите опцию ССООЕЕДДИИННЯЯТТЬЬ  ААВВТТООММААТТИИЧЧЕЕССККИИ.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При активации опций на ЛЛЕЕННТТЕЕ,,
включенные опции «подсвечиваются» светло-синей
рамкой.

• Постройте в ООББЛЛААССТТИИ  РРИИССООВВААННИИЯЯ участок
ВВооззддууххооввооддаа, указав точку присоединения на
вентиляторе ВВРРААНН  66--99,, как показано на рисунке.
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• Вторую точку воздуховода укажите на пересечении
с зеленой линией – ориентиром у дальней стены,
построив таким образом прямолинейный участок.

Revit автоматически присоединит участок ВВооззддууххооввооддаа
к вентилятору дополнив необходимыми фитингами.

• Измените на ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ значение
диаметра на 330000.

• Постройте вертикальный участок ВВооззддууххооввооддаа от
левого верхнего вытяжного шкафа, до
построенного горизонтального участка.

• Аналогичным образом соедините ВВооззддууххооввооддоомм
крайние вытяжные шкафы с правой стороны
помещения.

• У вас должна получиться следующая система
ВВооззддууххооввооддоовв с несколькими «неподключенными»
ВВооззддууххооппррииееммннииккааммии.
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• Для присоединения ВВооззддууххооппррииееммннииккоовв  (шкафов
дымоудаления) находящихся под воздуховодом и
еще не присоединенных, выберите любой шкаф
ЛЛККММ.

• Выберите в контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ВВООЗЗДДУУХХООППРРИИЕЕММННИИККИИ выберите команду
ППРРИИССООЕЕДДИИННИИТТЬЬ  КК  ……

• После чего укажите объект присоединения –
Воздуховод находящийся над Воздухоприемником.

• Повторите эту операцию ко всем четырем,
оставшимся неподключенными, шкафам.

• Выберите горизонтальный участок ЛЛККММ.

• В контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ВВООЗЗДДУУХХООВВООДДЫЫ
выберите инструмент ССООЗЗДДААТТЬЬ  ААННААЛЛООГГ.

• Укажите кликом мыши начальную точку на
Воздуховоде (при построении воздуховода вниз, он
должен располагаться приблизительно между
диффузорами), затем задайте направление вниз (не
нажимая ЛЛККММ повторно) и введите с клавиатуры
длину Воздуховода 2222000000.

• Закончите размещение Воздуховода командой
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ или кнопкой EESSCC.
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• Перейдите на вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ и выберите
инструмент ФФИИТТИИННГГ  ВВООЗЗДДУУХХООВВООДДАА.

• Выберите в ССППИИССККЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ – ММ__ККррууггллыыйй
ттооррццееввоойй  ооггррааннииччииттеелльь::  ССттааннддаарртт.

• Укажите место размещения данного фитинга – на
конце построенного воздуховода. При размещении
фитинга Обязательно добейтесь включения
привязки ККООННЕЕЧЧННААЯЯ  ТТООЧЧККАА к оси воздуховода, как
показано на рисунке. После чего нажмите EESSCC два
раза для завершения размещения фитингов.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Обратите внимание на то, что после
размещения фитинга Воздуховод стал отображаться как
воздуховод системы дымоудаления. Данный факт
свидетельствует о том, что любая система для
корректного анализа и расчета должна быть «замкнута»
логически и физически.

• Выберите один из четырех оставшихся
воздухоприемников и в контекстной вкладке
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ВВООЗЗДДУУХХООППРРИИЕЕММННИИККИИ укажите
команду ППРРИИССООЕЕДДИИННИИТТЬЬ  КК…….

• После чего укажите воздуховод, к которому
необходимо присоединить ВВооззддууххооппррииееммнниикк,
и Revit построит участок присоединения.

• Аналогичным образом достройте присоединения
оставшихся неподключенными
воздухоприемников.

На этом этапе мы закончили построение интересующих
нас систем и теперь проанализируем то, что у нас
получилось. Для визуального отображения
характеристик системы создадим ЛЛЕЕГГЕЕННДДУУ.



• Перейдите на вкладку ААННААЛЛИИЗЗ и выберите
инструмент ЛЛЕЕГГЕЕННДДАА  ДДЛЛЯЯ  ВВООЗЗДДУУХХООВВООДДООВВ, после
чего ЛЛККММ  укажите свободное место справа от плана
этажа для размещения ЛЛЕЕГГЕЕННДДЫЫ.

• Укажите ЛЛККММ  точку размещения легенды, в стороне
от построенной схемы.

• После указания точки размещения в открывшемся
диалоговом окне ВВЫЫББООРР  ЦЦВВЕЕТТООВВООЙЙ  ССХХЕЕММЫЫ
выберите тип ЦЦввееттооввоойй  ссххееммыы  ––  ««ЗЗааллииввккаа
ввооззддууххооввооддаа  ццввееттоомм  ––  ССккооррооссттьь»».

После размещения Легенды, все воздуховоды будут
«закрашены» в соответствии с расчетной скоростью в
каждом участке.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Revit позволяет создавать цветовые
легенды для различных параметров системы, таких как
ППааддееннииее  ддааввллеенниияя, ККооээффффииццииееннтт  ппооттееррьь, РРаассххоодд,
ТТррееннииее и т.д. Это позволяет создавать ВВииддыы для анализа
решений и соответственно разработки наиболее
рациональных систем. Даже не специалисту на этих
видах будет понятны возможные ошибки, данное
свойство можно использовать при разговоре с
«привередливым и экономным» заказчиком.

На рисунке видно, что построенная нами система
обладает излишними даже для промышленного
помещения скоростями движения воздухопотока
(отображены красным и желтым цветами). Кроме того в
системе наличествует также участок длиной 22 метра со
скоростью, недостаточной для эффективного
использования сечения (здесь можно сэкономить
материал). В информационной модели Revit, к счастью
таки недочеты легко не только выявить, но и исправить.

• Удерживая клавишу CCTTRRLL выберите ЛЛККММ
магистральные участки системы дымоудаления, как
показано на рисунке.
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ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При выборе объектов указанием, 
в ССТТРРООККЕЕ  ССООССТТООЯЯННИИЯЯ и на ВВССППЛЛЫЫВВААЮЮЩЩЕЕЙЙ
ППООДДССККААЗЗККЕЕ Вы можете увидеть наименование
выбранного объекта. Если при выборе какого либо
объекта Вы не можете его указать непосредственно 
(в одном и том же месте находится несколько объектов),
то Вы можете «перебирать» все находящиеся под
курсором объекты клавишей TTAABB..

• В открывшейся вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ВВООЗЗДДУУХХООВВООДДЫЫ выберите инструмент
ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  РРААЗЗММЕЕРРООВВ  ВВООЗЗДДУУХХООВВООДДООВВ//ТТРРУУББ.

• В диалоговом окне ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  РРААЗЗММЕЕРРООВВ
ВВООЗЗДДУУХХООВВООДДАА задайте следующие параметры 
и нажмите клавишу ООКК:

Скорость – 99..00 мм//сс

Измерение тройников – ППоо  ррааззммеерруу
ссооееддииннииттеелляя

Revit автоматически изменит размер для обеспечения
заданных параметров. После завершения оптимизации
системы, добавим автоматический демпфер в ту «ветку»
системы дымоудаления, которая оснащена пассивными
ВВооззддууххооппррииееммннииккааммии.

• Перейдите на вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ и выберите
инструмент ААРРММААТТУУРРАА  ВВООЗЗДДУУХХООВВООДДООВВ.

• ВВ  ССППИИССККЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ выберите
ММ__РРееггууллииррууюющщиийй  ддееммппффеерр  ––  ААввттооммааттииччеессккиийй  ––
ППрряяммооууггооллььнныыйй::  ССттааннддаарртт.

• После чего укажите ЛЛККММ место размещения
данного демпфера, как указано на рисунке.
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Производя какие-либо манипуляции с воздуховодами:
изменяя сечения, перемещая в пространстве и т.д., – мы
можем случайно допустить коллизию между
воздуховодами. Давайте проверим, а не допустили ли
мы каких-либо оплошностей, создавая систему по
требуемым техническим параметрам.

• При помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА перейдите на вид
11 ––  ККооооррддииннааццииоонннныыйй.

• Переключитесь на вкладку ССООВВММЕЕССТТННААЯЯ  РРААББООТТАА и
выберите инструмент ППРРООВВЕЕРРККАА  ННАА  ППЕЕРРЕЕССЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ.

• В открывшемся диалоговом окне выберите
проверяемые категории объектов и нажмите ООКК.

• В диалоговом окне ООТТЧЧЕЕТТ  ОО  ППЕЕРРЕЕССЕЕЧЧЕЕННИИЯЯХХ
укажите на первый в списке воздуховод, вызвавший
пересечение, и нажмите кнопку ППООККААЗЗААТТЬЬ.

Revit автоматически выполнит ЗЗУУММММИИРРООВВААННИИЕЕ  ИИ
ППААННООРРААММИИРРООВВААННИИЕЕ таким образом, чтобы вы
увидели этот элемент.

• Укажите следующую строчку, обозначающую
элемент, с которым пересекся первый воздуховод 
(в свою очередь подсветится этот элемент).

• Просмотрите обе группы пересекающихся объектов.

Для того чтобы исправить пересечения, мы можем
поднять воздуховоды приточной вентиляции или
опустить воздуховоды дымоудаления. Но, как правило,
под размещение подобных систем имеется строго
ограниченный объем пространства, и задачи такого
рода решаются «обводкой» одного воздуховода вокруг
другого. Мы поступим аналогичным образом, обведя
жесткий короб приточной вентиляции более
податливым ленточным круглым воздуховодом.

• При помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА перейдите на вид
11 ––  ППллаанн  ООВВ.

• При помощи ЗЗУУММММИИРРООВВААННИИЕЕ и
ППААННООРРААММИИРРООВВААННИИЯЯ выделите в области
рисования следующий узел.
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• Перейдите на вкладку РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААННИИЕЕ
и выберите инструмент РРААЗЗДДЕЕЛЛИИТТЬЬ.

• Укажите ЛЛККММ две точки разделения, справа и слева
от воздуховода, как указано на рисунке.

• Завершите разделение воздуховода, выбрав
команду ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  или клавишу EESSCC.

• Выберите ЛЛККММ левую часть воздуховода, которую
мы отсекли разделенинием, и перетащите конец
выбранного участка за синий квадратный маркер на
небольшое удаление от центрального участка.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Данные операции необходимы, так как
Revit для удобства манипулирования автоматически
накладывает зависимости на любые линейные объекты.
И так как нам необходимо опустить участок, «не
потревожив» основную магистраль, ее приходится
отсоединять.

• Перейдите на вкладку ААННННООТТААЦЦИИИИ, выберите
инструмент ППААРРААЛЛЛЛЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  РРААЗЗММЕЕРР.

• На ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ задайте следующие
настройки.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Несмотря на то, что параметр нанесения
объектов выбирается как ППооввееррххннооссттьь  ссттеенныы, данный
параметр позволяет выбирать практически любые
параллельные объекты для простановки размеров.
Параллельный размер НЕ ПОЗВОЛЯЕТ проставлять
размер между непараллельными объектами, и
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ является выбор первым именно
линейного объекта.



Autodesk Revit MEP 2010

Для заметок:

143

• Укажите ЛЛККММ для простановки размера грань
воздуховода приточной системы, затем торец
воздуховода дымоудаления, после чего укажите
местоположение  размерной линии.

• Для завершения простановки размеров выберите
на ЛЛЕЕННТТЕЕ команду ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ.

• Выберите ЛЛККММ воздуховод системы дымоудаления,
затем укажите ЛЛККММ размерный текст, а в
открывшееся для заполнения ППООЛЛЕЕ введите
требуемое значение данного размера – 22550000.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Данный механизм выбора объектов и
управления при помощи временных или
аннотационных размеров – одна из сильных сторон
Revit, позволяющая наглядно редактировать уже
построенную модель на любой стадии разработки. В
Revit MEP данный метод требует особой аккуратности,
так как при перемещении объектов в изменившуюся
схему не всегда удается вписать все необходимые
фитинги и арматуру .

• Повторите отсоединение свободного конца 
и задание отступа в 22550000 мммм для фрагмента
трубопровода справа.

• Выберите ЛЛККММ центральный фрагмент
воздуховода, после чего на ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ
задайте новое значение высоты 33220000.

• Выберите при помощи РРААММККИИ  ВВЫЫББООРРАА
центральный фрагмент воздуховода.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Если после выбора РРААММККООЙЙ  ВВЫЫББООРРАА на
ЛЛЕЕННТТЕЕ появляется инструмент ФФИИЛЛЬЬТТРР , то это
свидетельствует о том, что выбрано НЕСКОЛЬКО
объектов РАЗЛИЧНЫХ категорий.

• На ЛЛЕЕННТТЕЕ выберите инструмент ФФИИЛЛЬЬТТРР.

• В диалоговом окне ФФИИЛЛЬЬТТРР снимите галочку
с категории ВВооззддууххооввооддыы и нажмите ООКК.
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• Закончив фильтрацию выбранных объектов,
удалите их нажатием клавиши DDEELL.

• Выберите ЛЛККММ центральный фрагмент и
восстановите воздуховод перетаскиванием за синие
квадратные маркеры до свободных концов
воздуховодов справа и слева.

• В результате Revit найдет оптимальное для данного
ТТИИППАА воздуховодов размещение фитингов и
построит «обвод».

Аналогичным образом можете самостоятельно
реализовать один из вариантов решения второй
возникшей коллизии.

Для того чтобы просмотреть получившеюся систему,
«замаркируем» получившийся план этажа и создадим
ЗЗDD  ВВИИДД.

• Перейдите на вкладку ААННННООТТААЦЦИИИИ и выберите
инструмент ММААРРККИИРРООВВААТТЬЬ  ВВССЕЕ.

• В открывшемся диалоговом окне ННААННЕЕССЕЕННИИЕЕ
ММААРРООКК  ННАА  ВВССЕЕ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ  ББЕЕЗЗ  ММААРРООКК выделите
ЛЛККММ удерживая CCttrrll строчки ММААРРККИИ
ВВООЗЗДДУУХХООВВООДДООВВ и ММААРРККИИ
ВВООЗЗДДУУХХООППРРИИЕЕММННИИККООВВ и нажмите OOKK.



Autodesk Revit MEP 2010

Для заметок:

145

В результате должно получится следующее.

• В ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА перейдите на вид – 
33DD  ––  ммееххааннииччеессккооее  ооббооррууддооввааннииее.

• Вызовите ППККММ в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА контекстное
меню, в котором выберите команду ССВВООЙЙССТТВВАА.

• В открывшемся диалоговом окне измените
параметр ППЕЕРРЕЕООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ
ВВИИДДИИММООССТТИИ//ГГРРААФФИИККИИ, нажав кнопку ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ.

• В диалоговом окне ППЕЕРРЕЕООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ
ВВИИДДИИММООССТТИИ//ГГРРААФФИИККИИ перейдите на вкладку
ССВВЯЯЗЗААННННЫЫЕЕ  ФФААЙЙЛЛЫЫ и снимите галочку, как
показано на рисунке.

• Примените настройки, нажав ООКК во всех
диалоговых окнах.

Вы увидите спроектированную систему.

• Сохраните созданный таким образом проект при
помощи ММЕЕННЮЮ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ, команды
ССООХХРРААННИИТТЬЬ  ККААКК……, варианта сохранения ППРРООЕЕККТТ.

• При сохранении используйте следующие путь и
имя файла

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//УУппрраажжннееннииее__33..rrvvtt

В ходе выполнения данного упражнения Вы создали
логическую и физическую инженерные системы.
Разместили фитинги воздуховодов. Воспользовавшись
встроенными расчетам, оптимизировали системы.
Обнаружили коллизии и устранили их. В УУппрраажжннееннииии  66
вы оформите созданную систему и распечатаете альбом.
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УУппрраажжннееннииее №№44..  
ССооззддааннииее  ввооддооппррооввоодднноойй  ссииссттееммыы

В этом упражнении Вы разместите оборудование,
потребляющее воду (мойки, душевые и унитазы),
модульный тепловой пункт и узел учета. Затем
создадите логические системы горячего и холодного
водоснабжения. «Вручную» создадите систему подвода
холодной воды к  потребителям. Оптимизируете
системы согласно проектным параметрам.
Откорректируете созданную систему при помощи
изменений «вручную» и автоматической трассировки. 

• В «падающем меню» ММЕЕННЮЮ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ
выберите команду ООТТККРРЫЫТТЬЬ и откройте файл
MMEEPP__ППооммеещщеенниияя((ООббооррууддооввааннииее))..rrvvtt

• Для этого в открывшемся ППРРООВВООДДННИИККЕЕ
выберите файл

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__44//MMEEPP__ППооммеещщеенниияя((ООббооррууддооввааннииее))..rrvvtt

• Перейдите в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА на вид – ППллаанн  ВВКК.

• При помощи колесика мыши  выполните
ЗЗУУММММРРООВВААННИИЕЕ и ППААННААРРООММИИРРООВВААННИИЕЕ  для того
чтобы увидеть бытовые помещения, как это
показано на рисунке.

• На ЛЛЕЕННТТЕЕ перейдите на вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ и
выберите инструмент ССААННТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППРРИИББООРР.

• После выбора инструмента в контекстной вкладке
ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ССААННТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППРРИИББООРРЫЫ
выберите тип умывальника ММ__УУммыыввааллььнниикк  ––
ООввааллььнныыйй::  663355хх551100 ООббщщеессттввеенннныыее.

• Далее укажите стену, на которой должны крепиться
умывальники, затем при помощи ЛЛККММ укажите
местоположение первого умывальника, затем
второго, согласно рисунку. Оставьте небольшое
расстояние между умывальниками.
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• Закончите размещение умывальника командой
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ или клавишей EESSCC.

• После чего выберите размещенный умывальник
ЛЛККММ.

• Вызовите при помощи ЛЛЕЕННТТЫЫ диалоговое окно
ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.

• В открывшемся диалоговом окне задайте для
умывальника параметры:

Отметка ––  880000
Маркировка ––11

• Закройте диалоговое окно кнопкой ООКК.

• Задайте аналогичным способом для второго
умывальника задайте параметры:

Отметка ––  880000
Маркировка ––22

Для того чтобы не расставлять оборудование
«вручную», загрузим его из другого файла. 

• Перейдите на вкладку ВВССТТААВВККАА и выберите
инструмент ЗЗААГГРРУУЗЗИИТТЬЬ  ККААКК  ГГРРУУППППУУ.

• В открывшемся диалоговом окне ППРРООВВООДДННИИККАА
укажите для загрузки следующий файл

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__44//  ООббооррууддооввааннииее  ВВКК..rrvvtt

• Загруженную группу выберите в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА
в категории ГГРРУУППППЫЫ  и перетащите, удерживая ЛЛККММ
в ООББЛЛААССТТЬЬ  РРИИССООВВААННИИЯЯ, затем совместите синий
пунктирный квадрат размещаемой группы и
аналогичный квадрат на плане.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При размещении группы Revit
«подсвечивает» ту область, куда необходимо разместить
группу; как только будет указано правильное
местоположение, появится маркер привязки базовой точки.
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• Завершите команду инструментом ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ.

• Выберите группу, указав ЛЛККММ на любом компоненте
ГГРРУУППППЫЫ (например на любой душевой кабине), и
на ЛЛЕЕННТТЕЕ выберите команду РРААЗЗГГРРУУППППИИРРООВВААТТЬЬ.

• Компоненты, составляющие группу, останутся
выбранными, отмените выбор компонентов
клавишей EESSCC.

• Выберите все три душевых кабины и три мойки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбирать Вы можете любым доступным
способом, например, ЛЛККММ, удерживая клавишу CCttrrll.
Подробно о способах выбора написано в разделе
ИИннттееррффееййсс..

• На ЛЛЕЕННТТЕЕ в контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ССААННТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППРРИИББООРРЫЫ  выберите команду
ДДООММААШШННЕЕЕЕ  ГГООРРЯЯЧЧЕЕЕЕ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ.

• На контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ССААННТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППРРИИББООРРЫЫ выберите команду
ССВВООЙЙССТТВВАА  ССИИССТТЕЕММЫЫ.

• В открывшемся диалоговом окне ССВВООЙЙССТТВВАА
ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА задайте параметры системы и
нажмите ООКК.

Имя системы – ГГоорряяччееее  ввооддооссннааббжжееннииее
Тип вещества – ВВооддаа
Температура – 6600
Способ преобразования расхода ––
ППррееииммуущщеессттввеенннноо  ппррооммыыввооччнныыее  ккллааппаанныы

• Нажмите OOKK, чтобы закрыть диалоговое окно.

• Выберите команду ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ
и укажите блочный тепловой пункт AAllffaaLLAAVVAALL.

После выбора оборудования в диалоговом окне
выберите соединитель, к которому присоединится.



система, – ССооееддииннииттеелльь  77::  ДДооммаашшннееее  ггоорряяччееее……
и нажмите ООКК.

• Завершите процесс создания логической системы,
два раза нажав EESSCC.

• Аналогичным образом выберите ВСЕ
сантехнические приборы.

• На ЛЛЕЕННТТЕЕ в контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ССААННТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППРРИИББООРРЫЫ  выберите команду
ДДООММААШШННЕЕЕЕ  ХХООЛЛООДДННООЕЕ  ВВООДДООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ.

• На контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ССААННТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППРРИИББООРРЫЫ выберите команду
ССВВООЙЙССТТВВАА  ССИИССТТЕЕММЫЫ.

• В открывшемся диалоговом окне ССВВООЙЙССТТВВАА
ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА задайте имя создаваемой системы 
и нажмите ООКК.

Имя системы – ХХооллооддннооее  ввооддооссннааббжжееннииее
ббыыттооввооее
Тип вещества – ВВооддаа
Температура – 1166
Способ преобразования расхода –
ППррееииммуущщеессттввеенннноо  ппррооммыыввооччнныыее  ккллааппаанныы

• Выберите команду ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ
и укажите узел учета.

• Завершите процесс создания логической системы
два раза нажав EESSCC.

• Перейдите на вкладку ААННААЛЛИИЗЗ  и при помощи
команды ООББООЗЗРРЕЕВВААТТЕЕЛЛЬЬ  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННЫЫХХ  ССИИССТТЕЕММ
откройте обозреватель.
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Открыв обозреватель систем, Вы увидите только что
созданную систему и список всего «неподключеного»
оборудования. 

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Список отображаемых столбцов может
отличаться и зависит от настройки RReevviitt..  Если Вам
интересно, то Вы можете ППККММ на любом заголовке
столбца вызвать контекстное меню и, выбрав команду
ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  ССТТООЛЛББЦЦООВВ…, включить отображение тех
столбцов, что Вам необходимы, в диалоговом окне.

Данный инструмент позволяет отследить любую
логическую систему и найти ее компоненты на
различных видах. Для этого необходимо выбрать в
ООББООЗЗРРЕЕВВААТТЕЕЛЛЕЕ  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННЫЫХХ  ССИИССТТЕЕММ необходимую
систему и, вызвав ППККММ контекстное меню, выбрать
команду ППООККААЗЗААТТЬЬ.

• Закройте ООББООЗЗРРЕЕВВААТТЕЕЛЛЬЬ  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННЫЫХХ  ССИИССТТЕЕММ.

После назначения оборудования полностью создаются
логические (информационная) цепочки системы. Но для
того чтобы они дополнилась физическими соединениями
(трубы и фитинги), необходимо автоматически
сформировать компоновку либо «вручную» построить
систему. Мы выберем второй вариант.

• Перейдите на вкладку ВВИИДД и ЛЛККММ,, включите режим
отображения тонких линий.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  При активации опций на ЛЛЕЕННТТЕЕ
включенные опции «подсвечиваются» светло-синей
рамкой.

• Переключите на ППААННЕЕЛЛИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВИИДДООММ
детализацию в режим ВВыыссооккиийй.

• На вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ выберите инструмент ТТРРУУББАА.

• Выберите тип трубы ППВВХХ.

• На ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ задайте следующие
значения:

Диаметр ––  2255
Смещение ––  330000
Уклон ––  00,,22%%

• Укажите ЛЛККММ точки начала и конца трубопровода.
Для удобства точки отмечены красными кругами.
Не забудьте после отрисовки участка завершить
команду.
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• На вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ выберите инструмент
ТТРРУУББООППРРООВВООДДННЫЫЙЙ  ФФИИТТИИННГГ.

• В ССППИИССККЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ выберите тип тройника
MM__ТТррооййнниикк--ттииппооввоойй::ССттааннддаарртт.

• ЛЛККММ укажите точку размещения тройника согласно
рисунку.

• Завершите размещение тройника командой
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  или EESSCC.

• Завершив операцию размещения тройника,
выберите ЛЛККММ тройник. Правой кнопкой на
«свободном» соединителе фитинга вызовите
контекстное меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: Практически любой трубопроводный
фитинг или оборудование после выбора можно
поворачивать при помощи ручек.

• В открывшемся ККООННТТЕЕККССТТННООММ  ММЕЕННЮЮ выберите
команду РРИИССООВВААТТЬЬ  ТТРРУУББУУ.

• На ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ измените диаметр
данного участка на 2255 мммм,,  смещение 330044.

• Переместите курсор влево, ориентируясь по
временному размеру переместите курсор на 33000000
и завершите построение участка ЛЛККММ.

• Завершите построение трубопровода командой
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ или EESSCC.

Для того, чтобы разместить на созданном участке
фитинг, скроем на время загораживающие мойки.
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• Выберите мойки любым удобным для вас способом. 

• На ППААННЕЕЛЛИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВИИДДООММ  выберите
команду ССККРРЫЫТТЬЬ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ.

• По уже описанному алгоритму разместите фитинг
согласно рисунку.

• Перейдите на вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ и выберите
инструмент ТТРРУУББООППРРООВВООДДННООЕЕ ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ.

• В ССППИИССККЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ выберите для
размещения ММ__ШШааррооввоойй  ккллааппаанн  ––  2255--115500 мммм::2255 мммм.

• ЛЛККММ  разместите шаровый клапан на основной
ветке. После размещения завершите команду и
поверните клапан при помощи ручек.

• Восстановите исходный вид для отображения моек,
выбрав команду ВВООССССТТААННООВВИИТТЬЬ  ИИССХХООДДННЫЫЙЙ  ВВИИДД
на ППААННЕЕЛЛИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВИИДДООММ.

• Выберите ЛЛККММ участок трубы, как указано на
рисунке.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Для удобства выбора участка трубы мы
оставили небольшое расстояние, но в любом случае
выбрать этот объект можно РРААММККООЙЙ  ВВЫЫББООРРАА и
ФФИИЛЛЬЬТТРРООММ. Подробнее в разделе ИИннттееррффееййсс..

• Правой кнопкой на соединителе свободного конца
вызовите ККООННТТЕЕККССТТННООЕЕ  ММЕЕННЮЮ и выберите
команду РРИИССООВВААТТЬЬ  ГГИИББККУУЮЮ  ТТРРУУББУУ.

• На ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ задайте диаметр гибкой
трубы – 2200 мммм.

• После чего укажите точку присоединения гибкого
трубопровода к смесителю мойки.
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ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Обратите внимание на то, что любой
соединитель в Revit является точкой, и для корректного
присоединения необходимо использовать именно
привязку «точка». Для того чтобы не целиться, можно
использовать временное переопределение привязок
(аналогично SShhiifftt++ППККММ в AutoCAD). Для разового
переопределения привязки «точка» нажмите при
включенной английской раскладке последовательно
кнопки SSXX..

• На вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ выберите инструмент 
ГГИИББККААЯЯ  ТТРРУУББАА.

• На ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ задайте следующие
значения:

Диаметр ––  2200 мммм
Смещение ––  330000

• ЛЛККММ укажите свободный конец тройника, вторым
ЛЛККММ укажите соединитель холодного
водоснабжения на мойке.

• Выберите оставшуюся неподключенной мойку
согласно рисунку.

• В контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ССААННТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППРРИИББООРРЫЫ выберите команду
ППррииссооееддииннииттьь  кк……

• В диалоговом окне выбора соединителя задайте
для присоединения – ССооееддииннииттеелльь  11:: ДДооммаашшннееее
ххооллооддннооее  ввооддооссннааббжжееннииее....,, и нажмите ООКК

• После чего ЛЛККММ выберите трубу холодного
водоснабжения, к которой необходимо
присоединить умывальник.

Для того чтобы подключить оставшееся оборудование,
построим горизонтальные на плане участки
трубопровода.

• Разместите фитинг в магистральной ветке согласно
рисунку, возможно, его потребуется развернуть.

• Постройте при помощи контекстного меню и,
ориентируясь на временный размер,
горизонтальный участок трубы влево на плане
длиной 44330000 (НЕ ЗАВЕРШАЙТЕ КОМАНДУ).
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• Задайте направление вверх на плане и при помощи
ввода с клавиатуры постройте участок длиной 22110000.

• Завершите команду, дважды нажав EESSCC.

• Выберите верхнюю на плане душевую кабинку и на
контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ССААННТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППРРИИББООРРЫЫ выберите команду
ППррииссооееддииннииттьь  кк……..

• В диалоговом окне выбора соединителя выберите
ССооееддииннииттеелльь  22::  ДДооммаашшннееее  ххооллооддннооее
ввооддооссннааббжжееннииее.

• После чего выберите трубопровод, к которому
необходимо присоединить кабинку.

• Revit построит трубопровод между выбранным
соединителем кабинки и веткой построенного
«вручную» трубопровода.

• По аналогии соедините оставшиеся две душевых
кабинки и четыре унитаза.

Для того чтобы не утруждать вас построением
оставшихся систем горячего водоснабжения и
канализации, сохраните данный проект и откройте
файл, в котором основная часть системы создана.

• Сохраните проект выбрав в падающем меню
ММЕЕННЮЮ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ команду ССООХХРРААННИИТТЬЬ
и задав в диалоговом окне путь для сохранения:

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//УУппрраажжннееннииее__44..11..rrvvtt

• Закройте проект.

• Из того же падающего меню
ММЕЕННЮЮ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ выберите 
команду ООТТККРРЫЫТТЬЬ и откройте

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__44//MMEEPP__ССииссттееммыы  ВВКК..rrvvtt

• Перейдите в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА на вид
33DD –– ссааннттееххннииккаа.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Обратите внимание на то, что
магистральные ветки не подключены к оборудованию, –
это не случайно. Автоматическое создание
компоновочных решений возможно на любой стадии
разработки системы. И если варианты подключений
оборудования в условиях жестких ограничений
задаваемых архитектурными решениями, как правило,
сложно поддаются автоматике, то формирование систем
в нежилых помещениях, как правило, удачно.

• Наведите курсор на свободный участок трубы
горячего и перебором клавишей TTAABB добейтесь
выбора системы – ТТррууббооппррооввоодднныыее  ссииссттееммыы::
ГГоорряяччееее  ввооддооссннааббжжееннииее  ббыыттооввооее.
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ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При наведении на любой компонент
появляется подсказка, на что именно указывает курсор,
информация дублируется в статусной строке, причем
отображается там мгновенно. Для перебора всех
объектов находящихся под курсором используется
клавиша TTAABB .

• Подтвердите выбор объекта ЛЛККММ.

• В контекстной вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ
ТТРРУУББООППРРООВВООДДННЫЫЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ выберите
инструмент ССФФООРРММИИРРООВВААТТЬЬ  ККООММППООННООВВККУУ.

• При помощи изменения на ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ
типа варианта в списке и вариантов при помощи
стрелок посмотрите предлагаемые системой решения.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Выбрав команду РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ,, Вы можете,
переключая ТТИИПП  ВВААРРИИААННТТАА системы непосредственно
стрелочками, выбрать ВВААРРИИААННТТ системы, просмотрев
все варианты автоматической трассировки. Более того,
выбрав команду ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ, Вы можете
отредактировать автоматический созданный вариант.

• Задайте окончательное решение и нажмите на
ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ кнопку ППААРРММЕЕТТРРЫЫ::

Тип варианта ––  ППеерреессееччеенниияя
Вариант ––  11

• В открывшемся диалоговом окне ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ
ППРРЕЕООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ТТРРУУББ выберите сначала
ММААГГИИССТТРРААЛЛЬЬ и задайте для нее тип трубопровода –
ТТииппыы  ттррууббооппррооввооддоовв::  ППВВХХ, затем задайте тот же тип
трубопровода для ВВЕЕТТВВЛЛЕЕННИИЯЯ.

• Завершите формирование командой ЗЗААВВЕЕРРШШИИТТЬЬ
ККООММППООННООВВККУУ.

• После завершения компоновки сориентируйте
отображение модели, установив вид сверху, при
помощи ЛЛККММ на верхней грани ВВИИДДООВВООГГОО  ККУУББАА.

• Перейдите на вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ и выберите
инструмент ММЕЕХХААННИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ.

• ВВ  ССППИИССККЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ выберите
MM__ВВссттррооеенннныыйй  ннаассоосс  ––  ЦЦииррккуулляяццииоонннныыйй::
ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь  33,,99 лл//сс__00..88 мм.



Autodesk Revit MEP 2010

156

• Поместите насос на сформированном автоматически
участке трубопровода при помощи ЛЛККММ.

• Перейдите в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА на вид 11  ––  ППллаанн  ВВКК.

• При помощи колесика мыши  выполните
ЗЗУУММММРРООВВААННИИЕЕ и ППААННООРРААММИИРРООВВААННИИЕЕ  для того
чтобы увидеть участок трубопровода, как это
указано на рисунке.

На ЛЛЕЕННТТЕЕ перейдите на вкладку РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААННИИЕЕ
и выберите инструмент РРААЗЗДДЕЕЛЛИИТТЬЬ.

• Укажите ЛЛККММ две точки для разделения
трубопровода холодного водоснабжения и
завершите команду клавишей EESSCC.

• Выберите ЛЛККММ центральный участок трубопровода
и перетащите концы выбранного участка за синий
квадратный маркер на небольшое удаление от
точек разделения как указано на рисунке.
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• ЛЛККММ выберите и удалите клавишей DDEELLEETTEE
фитинги на основном трубопроводе.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Данные операции необходимы, так как
Revit для удобства манипулирования автоматически
накладывает зависимости на любые линейные объекты.
И так как нам необходимо поднять участок «не
потревожив» основную магистраль ее приходится
отсоединять.

• Выберите отсоединенный участок и в ССВВООЙЙССТТВВААХХ
ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА задайте новое значение высоты и
нажмите ООКК.

• Выберите центральный участок трубопровода и
перетаскиванием за синие квадратные  маркеры
подсоедините трубопровод к основной магистрали.

• Revit автоматически достроит вертикальные
участки и разместит фитинги.

• Перейдите на вид – 33DD ––  ссааннттееххннииккаа.

При построении сложных систем трубопроводов легко
допустить пересечение труб между собой. Опытные
монтажники, конечно, решат этот вопрос на месте, но
иногда этих ошибок лучше не допускать. Для того чтобы
выявить подобные пересечения, воспользуемся
инструментом ВВЫЫППООЛЛННИИТТЬЬ  ППРРООВВЕЕРРККУУ  ННАА
ППЕЕРРЕЕССЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ

• При помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА перейдите на вид
11 ––  ККооооррддииннааццииоонннныыйй.

• Переключитесь на вкладку ССООВВММЕЕССТТННААЯЯ  РРААББООТТАА
и выберите инструмент ППРРООВВЕЕРРККАА  ННАА  ППЕЕРРЕЕССЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ.

• В открывшемся диалоговом окне выберите
проверяемые категории объектов и нажмите ООКК.

• В диалоговом окне ООТТЧЧЕЕТТ  ОО  ППЕЕРРЕЕССЕЕЧЧЕЕННИИЯЯХХ укажите
на первый в списке трубопровод, вызвавший
пересечение, и нажмите кнопку ППООККААЗЗААТТЬЬ.
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Revit автоматически выполните ЗЗУУММММИИРРООВВААННИИЕЕ  ИИ
ППААННООРРААММИИРРООВВААННИИЕЕ таким образом, чтобы вы увидели
это пересечение. Отредактируем этот узел чуть позже.

• Повторите выполнение команды ППРРООВВЕЕРРККАА  ННАА
ППЕЕРРЕЕССЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ, только на этот раз задайте другие
категории.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Обратите внимание, Revit упростил
таким образом выдачу задания конструкторам и
архитекторам и позволит проверить правильность
выполнения отверстий в подгруженном от архитекторов
или конструкторов проекте.

• Попробуйте найти различные пересечения стен с
трубами.

• Выйдете из диалога, нажав клавишу ЗЗААККРРЫЫТТЬЬ.

Для того чтобы исправить найденное нами пересечение
трубопроводов, при автоматическом присоединении
умывальника воспользуемся инструментом
автоматической трассировки.

• Перейдите на вид – 33DD ––  ссааннттееххннииккаа.

• Наведите курсор на участок трубопровода горячего
водоснабжения, подходящий к отдельно стоящему
умывальнику. Перебором клавишей TTAABB добейтесь
выбора всего участка (ВВееттввьь  ттррууббооппррооввоодднноойй  ссееттии).
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• На контекстной вкладке ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ННЕЕССККООЛЛЬЬККОО
выберите инструмент ВВЫЫББООРР  ТТРРААССССИИРРООВВККИИ.

• При помощи стрелочек на ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ
выберите маршрут 66 иизз  1111.

• Завершите трассировку командой ГГООТТООВВОО.

• Выберите и при помощи команды ППЕЕРРЕЕННЕЕССТТИИ
перетащите участок «к мойке» согласно рисунку.

• Отмените выбор компонентов клавишей EESSCC.

• Повторно наведите курсор на участок трубопровода
горячего водоснабжения, подходящий к отдельно
стоящему умывальнику-мойке. Перебором
клавишей TTAABB добейтесь выбора всего участка
(ВВееттввьь  ттррууббооппррооввоодднноойй  ссееттии).

• На ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ задайте  значение
диаметра равное 1155 мммм, для того чтобы назначить
одинаковое сечение всей ветви трубопровода.

• Повторите эту операцию для участка холодного
водоснабжения, подходящего к этому умывальнику.

На этом мы закончим построение модели
водопроводной системы. 

• Сохраните созданный таким образом проект при
помощи ММЕЕННЮЮ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ, команды
ССООХХРРААННИИТТЬЬ  ККААКК……, варианта сохранения ППРРООЕЕККТТ.

• При сохранении и используйте следующие путь и
имя файла:

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//УУппрраажжннееннииее__44..rrvvtt

В ходе выполнения данного упражнения Вы создали
логическую и физическую инженерные системы.
Обнаружили коллизии и ошибки. Внесли изменения в
систему «вручную» и при помощи автоматической
трассировки. В УУппрраажжннееннииии  66 вы оформите созданную
систему и распечатаете альбом.
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УУппрраажжннееннииее №№55..  
ССооззддааннииее  ссииссттееммыы  ооссввеещщеенниияя  
ии  ээллееккттррооссннааббжжеенниияя

В этом упражнении Вы разместите источники света и
коммутационные панели. Создадите логические
расчетные и физические кабельные системы.  Получите
спецификации по нагрузке на размещенных панелях.

• При помощи падающего меню ММЕЕННЮЮ
ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ выберите команду ООТТККРРЫЫТТЬЬ и
откройте файл MMEEPP__ППооммеещщеенниияя((ООббооррууддооввааннииее))..rrvvtt

• Для этого в открывшемся ППРРООВВООДДННИИККЕЕ выберите
файл

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__55//MMEEPP__ИИннжжееннееррнныыее
ссииссттееммыы((ООббооррууддооввааннииее))..rrvvtt

• Перейдите в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА на ВВИИДД – ППллаанн  ЭЭЛЛ.

• При помощи колесика мыши выполните
ЗЗУУММММРРООВВААННИИЕЕ и ППААННООРРААММИИРРООВВААННИИЕЕ  для того
чтобы увидеть ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ ЦЦЕЕХХ  ТТОО и ТТРР, как это
указано на рисунке.

• На ЛЛЕЕННТТЕЕ перейдите на вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ и
выберите инструмент ООССВВЕЕТТИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРИИББООРР.

• После выбора инструмента в контекстной вкладке
ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ООССВВЕЕТТИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРИИББООРР
выберите тип светильника ГГССПП  5511::  440000 ВВтт--ММГГЛЛ.

• Далее указанием ЛЛККММ разместите светильник
согласно рисунку. Для удобства позиционирования
на месте размещения находится красный круг.

• Завершите размещение светильников нажатием
клавиши EESSCC.

• Выберите размещенный светильник и вызовите на
ЛЛЕЕННТТЕЕ диалоговое окно ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭККЗЗЕЕММППЛЛЯЯРРАА.
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• В открывшемся диалоговом окне задайте высоту
размещения светильника и номер позиции
(маркировка). После чего завершите редактирование
параметров нажатием на клавишу ООКК.

Смещение ––  33660000
Маркировка ––  11

• Не отменяя выбора элемента (или повторно выбрав
светильник ЛЛККММ), выберите на ленте инструмент
редактирование ММААССССИИВВ.

• На ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ задайте
дополнительные опции линейного массива:

Группирование элементов – ВВЫЫККЛЛ
Количество – 44
Размещение – ООббщщааяя  ддллииннаа  ммаассссиивваа
Режим ОРТО – ВВККЛЛ

• ЛЛККММ укажите начало ММААССССИИВВАА в центре
размещенного светильника.

• Перемещением курсора задайте направление
построения массива вправо.

• Введите с клавиатуры значение длины массива
1144550000 и нажмите EENNTTEERR.

• Выберите размещенные массивом светильники.

• Аналогичным образом постройте массив вниз на
плане, задав следующие параметры:

Группирование элементов – ВВЫЫККЛЛ
Количество – 77
Размещение – ООббщщааяя  ддллииннаа  ммаассссиивваа
Режим ОРТО – ВВККЛЛ

• Перемещением курсора задайте направление
построения массива ВВННИИЗЗ.

• Введите с клавиатуры значение длины массива
3300000000 и нажмите EENNTTEERR.

• Выберите на вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ инструмент
ЭЭЛЛЕЕККТТРРООООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ.
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• В ССППИИССККЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ выберите элемент для
размещения – ЩЩиитт  ооссввеещщеенниияя  ::  110000 АА.

• Разместите согласно рисунку 2 осветительных щита,
указав ЛЛККММ стену для размещения.

• Завершите команду клавишей EESSCC.

• Выберите размещенные щиты и на ППААННЕЕЛЛИИ
ППААРРААММЕЕТТРРООВВ систему распределения – 222200.

• Выберите 3 верхних ряда светильника.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Выбирать вы можете любым доступным
способом, например ЛЛККММ,, удерживая клавишу CCttrrll, но
наиболее удобным будет выбор при помощи РРААММККИИ
ВВЫЫББООРРАА и ФФИИЛЛЬЬТТРРАА..  Подробно о способах выбора
написано в разделе ИИннттееррффееййсс..

• На вкладке ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ООССВВЕЕТТИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ППРРИИББООРРЫЫ выберите команду ССИИЛЛООВВААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА.

• На ЛЛЕЕННТТЕЕ выберите инструмент ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ППААННЕЕЛЛЬЬ
и укажите верхний на плане осветительный щит для
подсоединения к нему выбранных светильников.

• Не завершая команду на ЛЛЕЕННТТЕЕ, выберите команду
ССККООСС, которая достроит электрический провод.

• Завершите команду клавишей EESSCC.

Повторите данную процедуру для подсоединения
оставшихся 4 рядов светильников к нижнему на плане щиту. 

Закончив построение системы освещения, разместим в
проекте коммутационную панель и подключим к ней
размещенное смежниками оборудование.

• На ЛЛЕЕННТТЕЕ перейдите на вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ и
выберите инструмент ЭЭЛЛЕЕККТТРРООООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ.

• После выбора инструмента в контекстной вкладке
ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ выберите тип
панели ММ__ККооммммууттааццииооннннааяя  ппааннеелльь  ииннжжееннееррнныыхх
ссииссттеемм::  991144ммммХХ666677мммм.

• Разместите панель согласно рисунку в помещении,
в котором расположены вентиляционные
установки.
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• Закончите размещение панели клавишей EESSCC.

• ЛЛККММ выберите размещенное оборудование и на
ППААННЕЕЛЛИИ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ задайте систему
распределения – 338800.

• Отмените выбор коммутационной панели и
выберите приточную установку.

• На ленте выберите инструмент ССИИЛЛООВВААЯЯ
ССИИССТТЕЕММАА.

• На ЛЛЕЕННТТЕЕ выберите инструмент ВВЫЫББРРААТТЬЬ  ППААННЕЕЛЛЬЬ
и укажите коммутационную панель для
подсоединения к ней выбранной установки.

• Откажитесь от автоматического формирования
проводки и завершите команду нажатием EESSCC.

• Перейдите на вкладку ААННААЛЛИИЗЗ  и при помощи
команды ООББООЗЗРРЕЕВВААТТЕЕЛЛЬЬ  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННЫЫХХ  ССИИССТТЕЕММ
откройте обозреватель.

Открыв обозреватель систем, Вы увидите только что
созданную систему и список всего «неподключеного»
оборудования. 
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ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Список отображаемых столбцов может
отличаться и зависит от настройки RReevviitt..  Если Вам
интересно, то Вы можете ППККММ на любом заголовке
столбца вызвать контекстное меню и выбрав команду
ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  ССТТООЛЛББЦЦООВВ… включить отображение тех
столбцов, что Вам необходимы, в диалоговом окне.

Данный инструмент позволяет отследить любую
логическую систему и найти ее компоненты на
различных видах. Для этого необходимо выбрать в
ООББООЗЗРРЕЕВВААТТЕЕЛЛЕЕ  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННЫЫХХ  ССИИССТТЕЕММ необходимую
систему и, вызвав ППККММ контекстное меню, выбрать
команду ППООККААЗЗААТТЬЬ.

• Закройте ООББООЗЗРРЕЕВВААТТЕЕЛЛЬЬ  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННЫЫХХ  ССИИССТТЕЕММ.

• Выберите на вкладке ГГЛЛААВВННААЯЯ инструмент
ППРРООВВООДД, вариант построения ССККООШШЕЕННННЫЫЙЙ.

• Укажите начальную точку построения кабеля, затем
последовательно укажите точки, через которые
должен пролегать кабель вдоль стены, последней
укажите  точку на коммутационной панели.

• Получится следующий вариант подключения
кабелем оборудования.

• Аналогичным образом подключите вентилятор
дымоудаления, находящийся в этом же помещении
и насос подачи горячей воды.

• После того как Вы подключите все  оборудование к
коммутационному шкафу, должна получится
приблизительно такая схема.

Для того чтобы построенная система кабелей была
более наглядна, давайте внесем изменения в свойства
данного вида.
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• В ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА выберите вид ППллаанн  ЭЭЛЛ
и при помощи ППККММ  вызовите контекстное меню.

• В открывшемся диалоговом окне вызовите при
помощи команды ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ    диалоговое окно
ППЕЕРРЕЕООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ВВИИДДИИММООССТТИИ//ГГРРААФФИИККИИ.

• В списке открывшегося диалогового окна
разверните категорию ППррооввооддаа,,  и снимите галочку
с пункта ССттррееллккии  ввввооддаа..

• Снова выберите категорию ППррооввооддаа и при помощи
команды ППЕЕРРЕЕООППРРЕЕДДЕЕЛЛИИТТЬЬ вызовите диалоговое
окно настройки переопределения графики.

• Выберите переопределение для цвета и в
открывшемся окне задайте «красный» цвет.

• При помощи клавиши ООКК закройте все 
диалоговые окна.

Теперь кабельная система выделяется красным и более
наглядна для восприятия. Для того чтобы стало понятно,
какое оборудование подключено каждой кабельной
системой, мы её замаркируем.

• Перейдите на вкладку ААННННООТТААЦЦИИИИ и выберите
инструмент ММААРРККИИРРООВВААТТЬЬ  ВВССЕЕ.

• В диалоговом окне ННААННЕЕССЕЕННИИЕЕ  ММААРРООКК  ННАА  ВВССЕЕ
ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ  ББЕЕЗЗ  ММААРРООКК выберите, удерживая
клавишу CCttrrll,,  ММааррккуу  ппррооввооддаа и ММааррккуу
ооссввееттииттееллььнныыхх  ппррииббоорроовв,,  после чего нажмите
клавишу ООКК.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Любую марку можно переместить,
выбрав ЛЛККММ и перетащив ее. Марки Revit могут
отображать любую информацию содержащуюся в
семействах. При помощи 2-го клика можно открыть
марку для редактирования. Марка тесно связано с
промаркированным объектом – изменение параметра
объекта ведет к изменению марки, и наоборот.
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Для того чтобы получить информацию об
оборудовании, подключенном к панели, необходимо
создать ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЮЮ  ППААННЕЕЛЛЕЕЙЙ.

• Выберите на вкладке ААННААЛЛИИЗЗ инструмент
ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ППААННЕЕЛЛЕЕЙЙ.

• В диалоговом окне задайте при помощи
простановки галочек панели, по котором хотите
получить отчет, и нажмите ООКК.

• В ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА вы можете просмотреть
созданные отчеты.

На этом этапе мы закончим создание электрической
схемы. 

• Сохраните созданный таким образом проект при
помощи ММЕЕННЮЮ  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ, команды
ССООХХРРААННИИТТЬЬ  ККААКК……, варианта сохранения ППРРООЕЕККТТ.

• При сохранении используйте следующие путь и
имя файла:

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//УУппрраажжннееннииее__55..rrvvtt

Вы создали электрическую схему, разместили
потребителей, создали спецификацию по
оборудованию. В следующем упражнении мы оформим
полученную модель и подготовим ее для печати.

УУппрраажжннееннииее №№66..  
ООффооррммллееннииее  ааллььббооммаа

В этом упражнении Вы создадите альбомный лист в
проекте и скомпонуете на нем виды.

• При помощи падающего меню ММЕЕННЮЮ
ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ выберите команду ООТТККРРЫЫТТЬЬ и
откройте файл MMEEPP__ППооммеещщеенниияя((ООббооррууддооввааннииее))..rrvvtt

• Для этого в открывшемся ППРРООВВООДДННИИККЕЕвыберите файл

СС:://TTDD22001100//RRMMEE//ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//
УУппрраажжннееннииее__66//MMEEPP__ИИннжжееннееррнныыее  ссииссттееммыы((ИИттоогг))..rrvvtt

• Перейдите на вкладку ВВИИДД.

• Выберите на вкладке инструмент ННООВВЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ.

• В открывшемся диалоговом окне выберите формат
создаваемого ЛЛииссттаа и нажмите ООКК:

Для специалистов ОВ – Основные надписи –
АА00--44::  АА33 ккнниижжнныыйй

Для специалистов ВК – Основные надписи –
АА00--44::  АА44 ккнниижжнныыйй

Для специалистов ЭЛ – Основные надписи –
АА00--44::  АА33 ккнниижжнныыйй

После создания ЛЛИИССТТ автоматически откроется для
компоновки.

• На созданном листе в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА при помощи
ППККММ вызовите контекстное меню на созданном листе.
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(созданный вами лист должен называться ББеезз  ииммееннии) 
и выберите команду ППееррееииммееннооввааттьь……

• В диалоговом окне задайте следующие значение
поля ИИммяя и нажмите ООКК:

Для специалистов ОВ – ССххееммаа  ООВВ
Для специалистов ВК – ССххееммаа  ВВКК
Для специалистов ЭЛ – ССххееммаа  ЭЭЛЛ

• Выберите одним кликом в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА
необходимый вид и, удерживая клавишу мышки
нажатой, перетащите его на лист:

Для специалистов ОВ перетащите вид – ССххееммаа  ООВВ
Для специалистов ВК перетащите вид – ССххееммаа  ВВКК
Для специалистов ЭЛ перетащите вид – ССххееммаа  ЭЭЛЛ

• Повторите создание листа, выбрав на ЛЛЕЕННТТЕЕ
команду ННООВВЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ.

• В открывшемся диалоговом окне выберите формат
создаваемого листа и нажмите ООКК:

Для специалистов ОВ – Основные надписи –
АА00--44::  АА33 ааллььббооммнныыйй

Для специалистов ВК – Основные надписи –
АА00--44::  АА33 ааллььббооммнныыйй

Для специалистов ЭЛ – Основные надписи –
АА00--44::  АА33 ааллььббооммнныыйй

• Переименуйте лист, задав в диалоговом окне,
следующие значение поля ИИммяя и нажмите ООКК:

Для специалистов ОВ – ССппееццииффииккаацциийй  ООВВ
Для специалистов ВК – ССппееццииффииккаацциийй  ООВВ
Для специалистов ЭЛ – ССппееццииффииккаацциийй  ООВВ

• Выберите одним кликом в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА
необходимый вид и, удерживая клавишу мышки
нажатой, перетащите его на лист:

Для специалистов ОВ перетащите вид –
ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ВВООЗЗДДУУХХООВВООДДООВВ  ии
ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ВВЕЕННТТИИЛЛЯЯЦЦИИООННННЫЫХХ
РРЕЕШШЕЕТТООКК

Для специалистов ВК перетащите вид –
ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ТТРРУУББ  ии  ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ
ТТРРУУББООППРРООВВООДДННЫЫХХ  ФФИИТТИИННГГООВВ

Для специалистов ЭЛ перетащите вид –
ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ООССВВЕЕТТИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ
ППРРИИББООРРООВВ  ии  ККААББЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЖЖУУРРННААЛЛ

Для того чтобы экспортировать 3D модель и листы в
формат DDWWFF.

• В ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА перейдите на лист 
00--ККооооррддииннааццииоонннныыйй.

• Перейдите в падающем меню ММЕЕННЮЮ
ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ в пункт ЭЭККССППООРРТТ  и выберите DDWWFF.
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Открывается диалоговое окно ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  ЭЭККССППООРРТТАА
ВВ  DDWWFF.

• На закладке ННААББООРР  ВВИИДДООВВ//ЛЛИИССТТООВВ, в поле
ППООККААЗЗААТТЬЬ  ВВ  ССППИИССККЕЕ установите значение 
ВВССЕЕ  ВВИИДДЫЫ  ИИ  ЛЛИИССТТЫЫ  ВВ  ММООДДЕЕЛЛИИ.

• Отметьте необходимые листы.

• Для удобства работы с набором экспортируемых
элементов в поле ППООККААЗЗААТТЬЬ  ВВ  ССППИИССККЕЕ установите
значение ЛЛИИССТТЫЫ  ВВ  ММООДДЕЕЛЛИИ.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: С помощью набора инструментов для
управления наборами Вы можете создать новый набор,
сохранить, переименовать и удалить текущий набор. 
Вы можете сохранить отдельные наборы для модели 
и относящейся к этой модели документации, для того
чтобы в дальнейшем использовать эти наборы для
управления экспортируемыми данными.

Сформировав набор элементов для экспорта в DWF, 
Вы можете добавить в DWF-файл информацию о
проектируемом объекте.

• В диалоговом окне ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  ЭЭККССППООРРТТАА  ВВ  DDWWFF,
перейдите на закладку ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ОО  ППРРООЕЕККТТЕЕ и
заполните все необходимые параметры.

• Закончив выбор экспортируемых данных, нажмите
кнопку ЭЭККССППООРРТТ. Система предложит Вам задать
имя для экспортированного файла и выбрать
формат DWF или DWFx.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ: Объединить выбранные виды и листы 
в один файл dwf.

• Сохраните сформированный альбом

СС:://TTDD22001100//RRSSTT//ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//УУппрраажжннееннииее__66..rrvvtt

Поздравляем Вас, Вы выполнили норматив и можете
считать себя Autodesk People.

В разделе ППооддггооттооввккаа  ппееччааттнныыхх  ммааттееррииааллоовв  Вы можете
получить информацию о печати из данного продукта, а так
же Вы узнаете, как можно использовать дополнительный
функционал оборудования HHeewwlleetttt PPaacckkaarrdd.

Данный тест-драйв не претендует на демонстрацию
всех функций данного продукта. Обращайтесь в
авторизованные учебные центры и мы научим Вас
многому.
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ИИннттееррффееййсс  AAuuttooCCAADD  CCiivviill  33DD  22001100

Интерфейс программы AutoCAD Civil 3D 2010 претерпел
довольно значительные изменения по сравнению с
предыдущей версией. В связи с общей тенденцией
перехода к единообразному дружественному интерфейсу в
AutoCAD Civil 3D появился новый элемент интерфейса –

ЛЛЕЕННТТАА (RIBBON). Основные изменения коснулись верхнего
меню и панелей: теперь все команды собраны на ЛЛЕЕННТТЕЕ и
тематически сгруппированы по вкладкам, что позволило
собрать вместе однотипные команды. Использование
ЛЛЕЕННТТЫЫ позволяет пользователю, впервые увидевшему
данный продукт, ориентироваться в его инструментах и
возможностях наравне с гораздо более опытным коллегой.

AAuuttooCCAADD  CCiivviill  33DD  22001100  

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ

AutoCAD Civil 3D представляет собой универсальный программный продукт для специалистов в области
картографии, изысканий, землеустройства и линейных сооружений. 

AutoCAD Civil 3D дает возможность автоматизировать работы на всех этапах проекта – от обработки данных
геодезических изысканий до оформления выходной документации. Мощный функционал программы
позволяет реализовывать самые необычные и сложные инженерные решения.

Работая в AutoCAD Civil 3D, Вы не просто создаете чертежи – Вы создаете трехмерную динамическую
модель, все элементы которой логически взаимосвязаны. Благодаря этой динамической модели Вы
можете разрабатывать разные варианты проектных решений и вносить изменения, затрачивая
минимальное количество сил и времени.

 

 

  

 

 

Меню 
приложения 

Панель быстрого 
доступа 

Контекстная 
вкладка ленты

Инфоцентр и меню 
«Справка» Лента 

Контекстное 
меню 

Палитра свойств 

Панель 
инструментов

Область 
инструментов 

Строка состояния Командная строка Палитра инструментов 
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ММееннюю  ппррииллоожжеенниияя
Меню приложения содержит команды управления
файлами, строку поиска команд и список последних
документов.

ППааннеелльь  ббыыссттррооггоо  ддооссттууппаа
Панель быстрого доступа предназначена для
размещения часто используемых команд. 
ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Для добавления команды в панель
быстрого доступа нажмите на кнопку со стрелочкой
вниз и выберите пункт ДДррууггииее  ккооммааннддыы  

ИИннффооццееннттрр  ии  ммееннюю  ««ССппррааввккаа»»
Инфоцентр позволяет получить справочную
информацию по ключевым словам. Меню «Справка»
осуществляет доступ к справочным материалам.

ЛЛееннттаа
Лента является основным средством вызова команд.
Она состоит из набора вкладок, на которых по панелям
размещены кнопки для вызова различных инструментов.

ККооннттееккссттннааяя  ввккллааддккаа
Контекстные вкладки появляются на ленте при выборе
объектов в области рисования и содержат набор команд,
связанных только с выбранным объектом.

ООббллаассттьь  ииннссттррууммееннттоовв
Область инструментов состоит из четырех вкладок:

ВВккллааддккаа  ««ННааввииггааттоорр»» – является браузером проекта
(файла). Она имеет древовидную структуру и
позволяет быстро производить операции с объектами
проектирования.

ВВккллааддккаа  ««ППааррааммееттррыы»» содержит свойства объектов,
такие как стили, метки, параметры команд для работы
с объектами и т.п.

ВВккллааддккаа  ««ССъъееммккаа»» предназначена для формирования,
редактирования и обработки геодезической съемки.

ВВккллааддккаа  ««ООккнноо  ииннссттррууммееннттоовв»» предназначена для
формирования отчетов и добавления собственных
инструментов.

ППааннеелльь  ииннссттррууммееннттоовв
Несмотря на появление лент, в AutoCAD Civil 3D 2010
осталась возможность использовать привычные панели
инструментов.

ИИннссттррууммееннттааллььнныыее  ппааллииттррыы
Инструментальные палитры представлены набором
вкладок, где каждая вкладка – это отдельная палитра с
инструментами. Они являются эффективным средством
распределения и размещения конструкций, блоков,
штриховок и других инструментов.

ППааллииттрраа  ссввооййссттвв
Палитра свойств предназначена для просмотра и
редактирования параметров объектов.

ККооннттееккссттннооее  ммееннюю
Контекстное меню в основном содержит набор команд
редактирования выбранного объекта. Для вызова
контекстного меню необходимо нажать правую кнопку
мыши.

ККооммааннддннааяя  ссттррооккаа
Командная строка предназначена для ввода команд,
опций и параметров команд. В командной строке также
отображаются запросы программы для выполнения
команд.

ССттррооккаа  ссооссттоояянниияя
В строке состояния отображаются координаты
положения курсора, режимы рисования, инструменты
переключения пространства Модель/Лист, инструменты
навигации по чертежу, инструменты управления
отображением аннотативных объектов, инструменты
управления рабочими пространствами, область
уведомлений и инструмент настройки строки состояния.

ДДииааллооггооввооее  ооккнноо
Вариантов диалоговых окон в AutoCAD Civil 3D 2010
множество, но их отличительной особенностью
является то, что для завершения диалога Вам
необходимо нажать кнопку ОК, либо кнопку
ПРИМЕНИТЬ.

Объекты AutoCAD Civil 3D
Для обеспечения автоматизации проектных работ, в
AutoCAD Civil 3D предусмотрены особые динамические
объекты и команды для работы с ними:

ССъъееммккаа – трехмерные объекты и команды для
обработки, уравнивания и отображения данных
геодезических изысканий.
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ТТооччккии – трехмерные объекты, имеющие помимо
трех координат дополнительные параметры,
которые позволяют распознавать точки по их
назначению (бровка дороги, угол здания, земля и
т.д.) и отбражать их соответствующим стилем;
точки предназначены для создания точек
геодезических изысканий, построения
поверхностей и оформления  топоплана.

ГГррууппппыы  ттооччеекк – коллекции, объединяющие точки по
каким-либо параметрам (местоположение, отметки,
описание и т.д.) и меняющие стили отображения и
стили меток сразу для всех точек группы.

ППооввееррххннооссттии – трехмерные объекты, представляющие
собой цифровую модель местности и являющиеся
основой в динамической модели AutoCAD Civil 3D.

ООббъъееккттыы  ппррооффииллиирроовваанниияя – трехмерные объекты,
предназначенные для проектирования площадных
объектов (карьеры, локальные выемки и насыпи).

ТТрраассссыы – двухмерные объекты, предназначенные для
проектирования оси линейного сооружения
(автомобильные и железные дороги).

ППррооффииллии – двухмерные объекты, предназначенные
для проектирования вертикальной геометрии
линейного сооружения.

ККооннссттррууккццииии – двухмерные объекты,
предназначенные для проектирования поперечных
профилей линейных сооружений.

ККооррииддооррыы – трехмерные объекты, основанные на
поверхностях, трассах, профилях и конструкциях и
предназначенные для создания объемной модели
линейного сооружения.

ППеерреессееччеенниияя – трехмерные объекты с наборами
параметров и настроек для автоматического
моделирования пересечений и примыканий дорог в
одном уровне.

ССееччеенниияя  – двухмерные объекты, предназначенные
для отображения поперечных сечений поверхностей
и коридоров, а также вычисления объемов земляных
работ и материалов.

ТТррууббооппррооввоодднныыее  ссееттии  – трехмерные объекты,
предназначенные для проектирования безнапорных
канализационных сетей.

ППоонняяттииее  ссттииллеейй  ии  ммееттоокк  
вв  AAuuttooCCAADD  CCiivviill  33DD  22001100

Основными свойствами объектов AutoCAD Civil 3D
являются стили объектов и стили меток для этих
объектов

ССттиилльь – набор параметров, применяемых к классу
объектов. У стилей объектов в AutoCAD Civil 3D есть
общие атрибуты, такие как цвет объекта, видимость
компонентов, типы линий и образцы заливки. Стили
отвечают за то, как выглядит объект.

ММееттккаа – пояснение к объекту AutoCAD Civil 3D,
которое динамически обновляется при изменении
объектов чертежа. Метки могут содержать одиночные
или составные строки текста, блоки, засечки, линии и
стрелки направления. 

ШШааббллоонныы  ии  ссттииллии  ооффооррммллеенниияя  ппоо  ГГООССТТ

Для обеспечения совместимости со стандартами и
требованиями на оформление выходной документации
в разных странах компания Autodesk для каждой версии
программы AutoCAD Civil 3D  разрабатывает пакет
адаптации под местные условия.
Для России  был разработан пакет адаптации, который
учитывает требования российских стандартов.
Основное место в этом пакете адаптации занимает
шаблон _AutoCAD Civil 3D (Metric)_RUS.dwt, который
содержит настроенные стили и стили меток объектов
AutoCAD Civil 3D. При разработке шаблона были учтены
требования ГОСТ Р 21.1701-97 «Правила выполнения
рабочей документации автомобильных дорог», ГОСТ
21.610-85 «Газоснабжение. Наружные газопроводы.
Рабочие чертежи», ГОСТ 21.604-82 «Водоснабжение и
канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи» и
СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».
Кроме шаблона следует отметить файл SNIP 2.05.02-
85.xml, который содержит критерии отгона виража
автомобильных дорог и ограничения параметров
элементов трасс и профилей в соответствии со СНиП
2.05.02-85.
Новыми возможностями пакета адаптации является
наличие дополнительной палитры инструментов
Основные элементы_RUS, которая была адаптирована
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для русскоязычных пользователей. Эта палитра
содержит две вкладки – Основные элементы и
Конструкции для пересечений.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  – содержит наиболее часто
используемые элементы дорожной одежды и
земляного полотна, в том числе новый элемент –
НаружнаяПолосаВиражаСУширением_ГОСТ, который
обеспечивает уширение проезжей части на вираже в
соответствии со СНиП 2.05.02-85 Табл. 9. 

ККооннссттррууккццииии  ддлляя  ппеерреессееччеенниийй  – содержит одну
стандартную конструкцию с четырехслойной
дорожной одеждой и обочиной, а также
дополнительные конструкции для построения
пересечений.

Также для оформления чертежей в соответствии с
требованиями стандартов можно использовать модуль
Картограмма. Модуль Картограмма является бесплатным
дополнением и может быть загружен с официального
сайта компании Autodesk – wwwwww..aauuttooddeesskk..rruu//cciivviill33dd.

ИИддееяя

Для строительства автотехцентра необходимо
выполнить проект генерального плана.
При проектировании площадки необходимо воссоздать
цифровую модель местности ЦММ с учетом
утвержденных красных линий и существующих
коммуникаций. Вписать в отведенный участок все
необходимые зоны (площадку под здание, парковочные
зоны, проезды, площадку тест-драйва и т.д.).
Обеспечить въезд и выезд с участка на существующую
транспортную магистраль. Спроектировать
подключение здания к существующим коммуникациям.
При выполнении всех этих работ очень важно выбрать
такое решение, которое обеспечит оптимальный баланс
земляных масс.

РРееааллииззаацциияя

В УУппрраажжннееннииии  11 Вы, используя имеющуюся
информацию о точках съемки, создадите цифровую
модель местности в районе проектируемой площадки.
В УУппрраажжннееннииии  22 Вы  спроектируете площадку под здание с
определенным балансом земляных масс на основе
цифровой модели местности (ЦММ), полученной в
первом упражнении, и эскиза схемы зонирования. 

В УУппрраажжннееннииии  33 Вы спроектируете подъездные пути.
В УУппрраажжннееннииии  44 Вы спроектируете подключение
автотехцентра к основной трубопроводной сети.
В УУппрраажжннееннииии  55 Вы сформируете необходимый набор
листов проектной документации. 
Перед началом работы скопируйте на диск С: ппааппккуу
TTDD22001100

УУппрраажжннееннииее  №№11..  
ФФооррммииррооввааннииее  ттооппооппллааннаа  ппооввееррххннооссттии..

Приступая к созданию цифровой модели местности,
создадим набор ккллююччеейй--ооппииссааттееллеейй для назначения
одинаковых параметров ((ссттииллеейй  ттооччеекк,,  ссттииллеейй  ммееттоокк
ттооччеекк,,  ссллооеевв  ии  тт..пп..)) точкам со схожим описанием.
Импортируем точки съемки из файла формата CCSSVV с
координатами и описаниями точек, создав подходящий
ффооррммаатт  ииммппооррттаа  ттооччеекк. Создадим ггррууппппыы  ттооччеекк для
более удобного управления точками. Создадим
поверхность (TTIINN). Отобразим горизонтали поверхности
и подпишем их (расставим метки поверхности).
Создадим быструю ссылку на поверхность.

• При помощи падающего меню ММЕЕННЮЮ
ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ выберите команду ССооззддааттьь

• В открывшемся ППРРООВВООДДННИИККЕЕ выберите файл

__AAuuttooCCAADD  CCiivviill  33DD  ((MMeettrriicc))__RRUUSS..ddwwtt

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Это файл шаблона, входящий в поставку
программного обеспечения AutoCAD Civil 3D 2010, с
предварительными настройками, упрощающими
оформление графической документации по российским
стандартам.

Для автоматического назначения точкам нужных стилей
и меток по описаниям сразу при их загрузке,
необходимо заранее настроить ключи-описатели точек.

• Перейдите в ООббллаассттии  ииннссттррууммееннттоовв на вкладку
ППааррааммееттррыы и разверните группу параметров ТТооччккаа
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• Кликните правой кнопкой мыши (ППККММ) на
параметре ННааббооррыы  ккллююччеейй--ооппииссааттееллеейй и выберите
ССооззддааттьь.

• В открывшемся диалоговом окне ННааббоорр  ккллююччеейй--
ооппииссааттееллеейй назначьте имя для набора TTDD22001100 и
нажмите кнопку ООКК.

• Разверните группу ННааббоорр  ккллююччеейй--ооппииссааттееллеейй,
кликните ПКМ на наборе TTDD22001100 и выберите
РРееддааккттииррооввааттьь  ккллююччии.

• В открывшемся окне ППааннооррааммаа в столбце ККоодд
наберите «TOPO*» (ВНИМАНИЕ! Набирать
необходимо на английской раскладке клавиатуры).

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Запись кода в виде TOPO* говорит о
том, что указанные настройки будут назначены всем
точкам, описания которых начинается с символов TOPO
(TOPOPoint, TOPO1, и т.п.).

• В столбце ССттиилльь поставьте галочку. Кликните ЛЛККММ в
этой ячейке для выбора стиля отображения точек с
кодом «TOPO». В открывшемся окне ССттиилльь  ттооччккии
разверните список, выберите стиль «Точка плана» и
нажмите ООКК.

• Аналогичным образом выберите ССттиилльь  ммееттккии  ттооччккии
«Отметки».

• Для создания нового ккллююччаа--ооппииссааттеелляя кликните
ППККММ в строке с уже созданным ккллююччоомм--ооппииссааттееллеемм
и выберите ССооззддааттьь.

• Создайте новый ккллюючч--ооппииссааттеелльь с кодом «СКВ»
(ВНИМАНИЕ! Набирать необходимо на русской
раскладке клавиатуры), ссттиилльь  ттооччккии «Геологическая
скважина», ссттиилльь  ммееттккии  ттооччккии «Отметки». Для
закрытия окна ППааннооррааммаа кликните ЛЛККММ по галочке
согласно рисунку.
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ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При создании ключей-описателей также
есть возможность назначить слой для точек с
определенным кодом.

• Разверните на Ленте вкладку ГГЛЛААВВННААЯЯ и выберите
Точки -> Инструменты создания точек

• Открывшееся диалоговое окно необходимо развернуть
для задания дополнительных параметров создания
точек.

• Разверните группу параметров ССллоойй  ппоо  ууммооллччааннииюю
и нажмите кнопку для выбора слоя.

• В открывшемся диалоговом окне ВВыыббоорр слоя нажмите
кнопку ССооззддааттьь.

• В открывшемся диалоговом окне ССооззддааннииее  ссллоояя
задайте имя слоя «TOPO-Point», затем дважды
нажмите OOKK.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Обратите внимание на параметры,
которые можно настроить при создании точек, а так же
на большой выбор способов создания точек.

• В диалоговом окне ССооззддааннииее  ттооччеекк выберите команду
ИИммппоорртт  ттооччеекк.

• В открывшемся диалоговом окне ИИммппоорртт  ттооччеекк, нет
подходящего стандартного ффооррммааттаа  ииммппооррттаа  ттооччеекк,
необходимо создать свой. Для этого выберите
команду ФФооррммаатт  ттооччккии.

• В открывшемся диалоговом окне ФФооррммааттыы  ффааййллоовв
ттооччеекк нажмите кнопку ССооззддааттьь, затем выберите тип
формата – ФФааййлл  ттооччеекк  ппооллььззооввааттеелляя и нажмите OOKK.

• В диалоговом окне ФФооррммаатт  ффааййллаа  ттооччеекк задайте
имя формата «N X Y Z D CSV» (где N– номер точки,
X, Y, Z – координаты точки, D – описание точки),
РРаассшшииррееннииее  ффааййллаа  ппоо  ууммооллччааннииюю выберите ..ccssvv,
параметры формата укажите РРааззддееллииттеелльь «;»

• Кликните ЛЛККММв первом столбце по надписи <<ННее
ииссппооллььззууееттссяя>>, в открывшемся диалоговом окне выберите
ИИммяя  ссттооллббццаа  ––    ННооммеерр  ттооччккиии нажмите OOKK. Назначьте
имена для последующих столбцов: Восточное
положение, Северное положение, Отметка точки,
Исходное описание.

• Затем нажмите OOKK и Закрыть, чтобы вернуться в
диалоговое окно Импорт точек, в  котором нажмите
кнопку (Селектор файлов) и выберите файл

CC::\\TTDD22001100\\CCiivviill  33DD\\ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм\\
УУппрраажжннееннииее  11\\ТТооччккии  ссъъееммккии..ccssvv

• Далее нажмите OOKK (закроется окно Импорт точек) и
дважды кликните по скролу мыши для
отображения импортированных точек. Должна
получиться приблизительно такая картина.
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ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Обратите внимание на то, что
параметры команд и объектов можно создавать заранее
на вкладке ППааррааммееттррыы ООббллаассттии  ииннссттррууммееннттоовв, как были
созданы ККллююччии--ооппииссааттееллии, или непосредственно при
выполнении команды, как был создан ФФооррммаатт  ффааййллаа
ттооччеекк. Кроме того, все необходимые (часто
используемые) настройки команд и объектов можно
сохранить в своем шаблоне.

Для упрощения работы с большим количеством
различных точек их лучше разбивать на ГГррууппппыы  ттооччеекк..

• В ООббллаассттии  ииннссттррууммееннттоовв на вкладке ННааввииггааттоорр
кликните ППККММ по коллекции ГГррууппппыы  ттооччеекк и
выберите ССооззддааттьь.

• В открывшемся диалоговом окне ССввооййссттввоо  ггррууппппыы
ттооччеекк на вкладке ИИннффооррммаацциияя задайте ИИммяя группы
точек «ЧЧЗЗ», на вкладке ССооввппааддееннииее  ииссххоодднныыхх
ооппииссаанниийй поставьте галочку в строке с кодом
TTOOPPOO** и нажмите OOKK.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Поскольку для точек с кодом TTOOPPOO уже
назначены необходимые стили, нет необходимости
назначать стили для ГГррууппппыы  ттооччеекк  ЧЧЗЗ  на вкладке
ИИннффооррммаацциияя..

• Создайте еще одну ГГррууппппуу  ттооччеекк с именем
«ССкквваажжиинныы» для точек с кодом «ССККВВ» (на вкладке
ССооввппааддееннииее  ииссххоодднныыхх  ооппииссаанниийй поставьте галочку
в строке с соответствующим кодом). На вкладке
ИИннффооррммаацциияя выберите ССттиилльь  ммееттккии  ттооччккии
«ООттммееттккаа  ии  ООппииссааннииее». Для того, чтобы стиль
назначался не по ккллююччуу--ооппииссааттееллюю точки, а по
принадлежности к данной ГГррууппппее  ттооччеекк,, перейдите
на вкладку ППееррееооппррееддееллеенниияя и поставьте галочку в
строке ССттиилльь  ммееттккии  ттооччккии..

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Подобный принцип наследования и
переопределения параметров характерен для
большинства объектов Civil 3D.

• Нажмите OOKK и посмотрите, как теперь
отображаются подписи у скважин.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Обратите внимание на вкладки
ВВккллююччииттьь, ИИссккллююччииттьь и ППооссттррооииттеелльь  ззааппррооссоовв,,
использование которых позволяет сформировать более
тонкий отбор точек, входящих в группу.

• Для формирования цифровой модели местности
воспользуемся данными ГГррууппппыы  ттооччеекк ЧЧЗЗ.

• В ООббллаассттии  ииннссттррууммееннттоовв на вкладке ННааввииггааттоорр
кликните ППККММ по коллекции ППооввееррххннооссттии и
выберите ССооззддааттьь  ппооввееррххннооссттьь.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Обратите внимание, что большинство
команд можно вызывать как с Ленты, так и из Области
инструментов. 

• В открывшемся диалоговом окне ССооззддааннииее
ппооввееррххннооссттии задайте ИИммяя  ппооввееррххннооссттии – «ЧЧЗЗ» ССттиилльь
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ппооввееррххннооссттии - «ГГооррииззооннттааллии  11мм  ии  55мм  ((ффооннооввыыее))» и
нажмите OOKK.

• Созданная поверхность не отображается на
чертеже, так как не содержит никаких данных, но
она отображается на вкладке ННааввииггааттоорр  ООббллаассттии
ииннссттррууммееннттоовв в коллекции ППооввееррххннооссттии.

• Разверните коллекцию ЧЧЗЗ → ООппииссааннииее, кликните
ППККММ по строке ГГррууппппыы  ттооччеекк  и выберите ДДооббааввииттьь.

ППррииммееччааннииее::  Обратите внимание на большой набор
элементов для описания поверхностей.

• В открывшемся диалоговом окне выберите ГГррууппппуу
ттооччеекк  --  ЧЧЗЗ и нажмите OOKK.

• Для того, чтобы подписать горизонтали
полученной поверхности, перейдите на вкладку
ААннннооттааццииии на ЛЛееннттее и выберите ДДооббааввииттьь  ммееттккии →
ППооввееррххннооссттьь → ДДооббааввииттьь  ммееттккии  ппооввееррххннооссттии.

• В открывшемся диалоговом окне выберите
ДДооббааввллееннииее  ммееттоокк, выберите ТТиипп  ммееттккии
ГГооррииззооннттаалльь--ннеессккооллььккоо и нажмите ДДооббааввииттьь, затем
укажите начальную и последующие точки линии,
пересекающей горизонтали, которые должны быть
подписаны.

• Когда закончите расстановку горизонталей,
закройте окно ДДооббааввллееннииее  ммееттоокк.

• У вас должно получиться приблизительно
следующее.
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• Сохраните созданный чертеж с названием
ТТооппооппллаанн..ddwwgg в папку

CC::\\TTDD22001100\\CCiivviill  33DD\\ФФааййллыы  ииттооггооввыыее

Для совместной работы над проектом или упрощения
работы с проектом рекомендуется использовать
ББыыссттррыыее  ссссыыллккии  ннаа  ддаанннныыее.

ББыыссттррыыее  ссссыыллккии  ннаа  ддаанннныыее – это объект, который может
создавать ссылку на данные на других чертежах
проекта. Мы же создадим ББыыссттррууюю  ссссыыллккуу на
поверхность ЧЧЗЗ.

• Перейдите на ЛЛееннттее на вкладку УУппррааввллееннииее и
выберите ЗЗааддааттьь  ррааббооччууюю  ппааппккуу.

• В открывшемся проводнике укажите папку для
быстрых ссылок и нажмите OOKK.

CC::\\TTDD22001100\\CCiivviill  33DD\\ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм\\
ББыыссттррыыее  ссссыыллккии

• На той же вкладке выберите ННооввааяя  ппааппккаа  ббыыссттррыыхх
ссссыыллоокк  ннаа  ддаанннныыее, в открывшемся диалоговом окне
укажите ИИммяя  TTDD22001100 и нажмите OOKK.

• На той же вкладке выберите ССооззддааттьь  ббыыссттррыыее
ссссыыллккии  ннаа  ддаанннныыее.

• В открывшемся диалоговом окне поставьте галочку
в строке с поверхностью ЧЧЗЗ и нажмите OOKK.

• Теперь для вставки поверхности ЧЧЗЗ в другой файл
достаточно в ООббллаассттии  ииннссттррууммееннттоовв на вкладке
ННааввииггааттоорр в коллекции ББыыссттррыыее  ссссыыллккии  ннаа  ддаанннныыее
кликнуть ППККММ по названию поверхности, выбрав
ССооззддааттьь  ссссыыллккуу.

ВВыыввооддыы

Средства AAuuttooCCAADD CCiivviill 33DD позволяют импортировать
точки из файлов различных форматов, создав
подходящий ффооррммаатт  ииммппооррттаа  ттооччеекк. При использовании
ггрруупппп  ттооччеекк и ккллююччеейй--ооппииссааттееллеейй средства AAuuttooCCAADD
CCiivviill 33DD позволяют быстро расставлять и изменять
условные обозначения и метки точек. При помощи
AAuuttooCCAADD CCiivviill 33DD есть возможность создавать
поверхность на основе различных данных, быстро
изменять способ отображения поверхностей и меток к
ним. Также в AAuuttooCCAADD CCiivviill 33DD присутствует удобный
инструмент совместной работы над проектом – ББыыссттррыыее
ссссыыллккии  ннаа  ддаанннныыее.

УУппрраажжннееннииее  №№22..  
ФФооррммииррооввааннииее  ппллоощщааддккии  ппоодд  ззддааннииее
В этом упражнении для формирования площадки
создадим и отредактируем характерную линию, исходя
из необходимых уклонов по площадке и с учетом
поверхности, созданной в Упражнении №1. Создадим
площадку, используя инструменты объектов
профилирования. Отредактируем высотные отметки
площадки с учетом необходимого баланса земляных
масс, используя инструменты профилирования по
объемам. Согласно правилам оформления
вертикальной планировки назначим стили и расставим
метки по поверхности площадки. Создадим
картограмму земляных работ.

• Откройте файл

CC::\\TTDD22001100\\CCiivviill  33DD\\ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм\\
УУппрраажжннееннииее  22\\ППллоощщааддккаа..ddwwgg

• Полилинией обведите контур площадки (толстая
красная линия) по часовой стрелке, начиная с
левого верхнего угла.
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• Инструмент ППооллииллиинниияя можно выбрать на ЛЛееннттее на
вкладке ГГллааввннааяя.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Полилиния должна быть замкнутой.

• Выберите команду ССооззддааттьь  ххааррааккттееррнныыее  ллииннииии  иизз
ооббъъееккттоовв.

• Затем выберите созданную ППооллииллииннииюю и нажмите
EENNTTEERR.

• В открывшемся диалоговом окне ССооззддааттьь
ххааррааккттееррнныыее  ллииннииии  нажмите ССооззддааттьь для создания
новой ППллоощщааддккии.

• В окне ССввооййссттвваа  ппллоощщааддккии задайте ИИммяя –
ППллоощщааддккаа  ппоодд  ззддааннииее и нажмите OOKK.

• Далее в диалоговом окне ССооззддааттьь  ххааррааккттееррнныыее
ллииннииии поставьте галочку в поле ИИммяя и напишите
ККооннттуурр  ппллоощщааддккии.

• Поставьте галочку ССттиилльь, выберите ООссннооввннааяя
ххааррааккттееррннааяя  ллиинниияя и нажмите OOKK.

• Выберите созданную ХХааррааккттееррннууюю  ллииннииюю.

• На ЛЛееннттее на появившейся ККооннттееккссттнноойй  ввккллааддккее
ХХааррааккттееррннааяя  ллиинниияя выберите РРееддааккттииррооввааттьь
ооттммееттккии → РРееддааккттоорр  ооттммееттоокк.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Эту же команду можно вызвать через
контекстное меню (после выбора объекта нажмите
ППККММ).
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• В открывшемся окне ППааннооррааммаа выберите все
строчки и в любой из строчек в графе ООттммееттккаа
введите 221144..3300. Это значение соответствует отметке
поверхности ЧЧЗЗ в левом верхнем углу площадки.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Для выбора нескольких строк можно
выбрать первую и, удерживая SSHHIIFFTT,, указать последнюю
строку, затем ввести значение в любой ячейке
выбранного диапазона для назначения его всем
выбранным строкам.

• Далее задайте уклон по площадке, для чего в
столбце ССллееддууюющщиийй  ууккллоонн введите в первые три
строчки значения --1155,,  --66,,  1100. Последнее значение не
изменяйте, иначе изменится высотная отметка
левого верхнего угла площадки.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Обратите внимание, что при выборе
строки в окне ППааннооррааммаа на ХХааррааккттееррнноойй  ллииннииии в
области рисования появляется треугольный маркер в
соответствующей точке.

• Для закрытия окна ППааннооррааммаа нажмите галочку в
правом верхнем углу окна.

• На ЛЛееннттее на вкладке ГГллааввннааяя выберите
ИИннссттррууммееннттыы  ппррооффииллиирроовваанниияя.

• В окне ИИннссттррууммееннттыы  ппррооффииллиирроовваанниияя выберите
ККррииттеерриийй  ппррооффииллиирроовваанниияя – УУккллоонн  ддоо  ппооввееррххннооссттии
и нажмите ССооззддааттьь  ооббъъеекктт  ппррооффииллиирроовваанниияя.

• В открывшемся окне выберите ППллоощщааддккуу –
ППллоощщааддккаа  ппоодд  ззддааннииее и нажмите OOKK.

• В окне ССооззддааннииее  ггррууппппыы  ооббъъееккттоовв  ппррооффииллиирроовваанниияя
задайте ИИммяя – ППллоощщааддккаа  ппоодд  ззддааннииее, поставьте
галочку – ААввттооммааттииччеессккооее  ссооззддааннииее  ппооввееррххннооссттии,
ССттиилльь  ппооввееррххннооссттии укажите – ГГооррииззооннттааллии  00..11мм  ии  11мм
((ппррооееккттнныыее)), поставьте галочку ББааззооввааяя
ппооввееррххннооссттьь  ддлляя  ввыыччииссллеенниияя  ооббъъееммаа (ЧЧЗЗ) 
и нажмите OOKK.

• В открывшемся окне ССооззддааннииее  ппооввееррххннооссттии
нажмите OOKK.

• Выберите ХХааррааккттееррннууюю  ллииннииюю  ККооннттуурр  ппллоощщааддккии,
затем кликните ЛЛККММ за пределами площадки, на
вопрос: ППррииммееннииттьь  ккоо  ввссеейй  ддллииннее??  – кликните ППККММ
и выберите в контекстном меню ДДаа.

• ФФооррммаатт  ввыыееммккии укажите в ккооннттееккссттнноомм  ммееннюю
ООттккоосс, задайте в ккооммаанндднноойй  ссттррооккее значение 11::11..55 и
нажмите EENNTTEERR. Таким же образом задайте
параметры ннаассыыппии. На запрос о выборе
следующего объекта нажмите EENNTTEERR для
завершения команды.
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• В окне ИИннссттррууммееннттыы  ппррооффииллиирроовваанниияя выберите
ССооззддааттьь  ззааппооллннееннииее.

• На запрос ВВыыббееррииттее  ззооннуу  ддлляя  ззааппооллннеенниияя кликните
ЛЛККММ внутри площадки и нажмите EENNTTEERR.

• В окне ИИннссттррууммееннттыы  ппррооффииллиирроовваанниияя выберите
ИИннссттррууммееннттыы  ппррооффииллиирроовваанниияя  ппоо  ооббъъееммаамм.

• Разверните открывшееся диалоговое окно
ИИннссттррууммееннттыы  ппррооффииллиирроовваанниияя  ппоо  ооббъъееммаамм.

• Нажмите кнопку ААввттооммааттииччеессккооее
ппооввыышшееннииее//ппоонниижжееннииее  ддлляя  ббааллааннссаа  ВВыыееммккии--
ННаассыыппии .

• В открывшемся окне задайте значение ТТррееббууееммооггоо
ооббъъееммаа 1122  000000 и нажмите OOKK.

• Закройте окно ИИннссттррууммееннттыы  ппррооффииллиирроовваанниияя  ппоо
ооббъъееммаамм и окно ИИннссттррууммееннттыы  ппррооффииллиирроовваанниияя.

• Далее создадим отмостку здания при помощи
объекта профилирования.

• На ЛЛееннттее на вкладке ГГллааввннааяя выберите ХХааррааккттееррннааяя
ллиинниияя → ССооззддааттьь  ххааррааккттееррннууюю  ллииннииюю.

• В открывшемся диалоговом окне выберите
Площадку – ППллоощщааддккаа  ппоодд  ззддааннииее, задайте Имя –
ООттммооссттккаа  ззддаанниияя, назначьте Стиль – ООссннооввннааяя
ххааррааккттееррннааяя  ллиинниияя и нажмите OOKK.

• На запрос в командной строке УУккаажжииттее  ннааччааллььннууюю
ттооччккуу укажите по привязке левый верхний угол
отмостки, как показано на рисунке. 

• На запрос УУккаажжииттее  ооттммееттккуу  ииллии  [[ППооввееррххннооссттьь]] в
контекстном меню выберите ППооввееррххннооссттьь,, в
открывшемся окне выберите поверхность
ППллоощщааддккаа  ппоодд  ззддааннииее и нажмите OOKK.

• Затем нажмите EENNTTEERR чтобы назначить отметку
выбранной поверхности первой точке характерной
линии.

• Обведите отмостку, назначая для каждой точки
отметку поверхности в контекстном меню. Когда
создадите точку характерной линии в левом
нижнем углу отмостки, выберите в контекстном
меню ЗЗааммккннууттьь. Результат должен быть такой, как
показано на рисунке.
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• Вызовите диалоговое окно ИИннссттррууммееннттыы
ппррооффииллиирроовваанниияя (ЛЛееннттаа  → ГГллааввннааяя  → ООббъъеекктт
ппррооффииллиирроовваанниияя  → ИИннссттррууммееннттыы  ппррооффииллиирроовваанниияя).

• В диалоговом окне выберите ККррииттеерриийй
ппррооффииллиирроовваанниияя  ООттккоосс  ннаа  рраассссттоояяннииее.

• Выберите команду ССооззддааттьь  ооббъъеекктт
ппррооффииллиирроовваанниияя, выберите ХХааррааккттееррннууюю  ллииннииюю –
ООттммооссттккаа  ззддаанниияя, кликните ЛЛККММ внутри здания,
ППррииммееннииттьь  ккоо  ввссеейй  ддллииннее – ДДаа, РРаассссттоояяннииее – 33..66,,
УУккллоонн  ––  3300,,  EEnntteerr. Закройте окно ИИннссттррууммееннттыы
ппррооффииллиирроовваанниияя.

• Теперь необходимо расставить метки по проектной
поверхности.

• Перейдите на ЛЛееннттее на вкладку ААннннооттааццииии →
ДДооббааввииттьь  ммееттккии → ППооввееррххннооссттьь → ДДооббааввииттьь  ммееттккии
ппооввееррххннооссттии.

• В открывшемся окне выберите ООббъъеекктт  –
ППооввееррххннооссттьь, ТТиипп  ммееттккии  – ООттккоосс, ССттиилльь  ммееттккии – 
TTDD--УУккллоонн  ннаадд  рраассссттоояяннииеемм  ++ и нажмите ДДооббааввииттьь.

• Выберите поверхность ППллоощщааддккаа  ппоодд  ззддааннииее, в
контекстном меню выберите - ДДввууххттооччееччнныыйй,
укажите точки в порядке, как указано на рисунке, по
привязке к пересечению осей на площадке.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Направление создания метки должно
соответствовать направлению понижения горизонталей
поверхности.

• Далее расставьте эти метки по площадке там, где
считаете необходимым.

• Теперь расставим отметки (красные и черные) по
площадке.

• Перейдите на ЛЛееннттее на вкладку ААннннооттааццииии →
ДДооббааввииттьь  ммееттккии → ППооввееррххннооссттьь → ДДооббааввииттьь  ммееттккии
ппооввееррххннооссттии.

• В диалоговом окне выберите ООббъъеекктт  – ППооввееррххннооссттьь,,
ТТиипп  ммееттккии – ООттммееттккаа  вв  ттооччккее, ССттиилльь  ммееттккии  ооттммееттккии  вв
ттооччккее – TTDD--ООттммееттккаа  ККрраассннааяя  ннаадд  ЧЧееррнноойй, ССттиилльь
ммааррккеерраа – __ННеетт  ммааррккеерроовв  и нажмите ДДооббааввииттьь.

• Выберите проектную поверхность – ППллоощщааддккаа  ппоодд
ззддааннииее, укажите точку на поверхности, выберите
Черную поверхность – ЧЧЗЗ, и далее расставляйте
отметки, где считаете необходимым, например, как
показано на рисунке.
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• Для завершения расстановки меток нажмите EENNTTEERR
и закройте окно ДДооббааввллееннииее  ммееттоокк.

• Выберите в ССттррооккее  ссооссттоояянниияя из списка ММаассшшттааббоовв
ааннннооттаацциийй  11::550000 .

• Осталось подписать горизонтали. 

• Для этого перейдите на ЛЛееннттее на вкладку
ААннннооттааццииии → ДДооббааввииттьь  ммееттккии → ППооввееррххннооссттьь →
ДДооббааввииттьь  ммееттккии  ппооввееррххннооссттии.

• В открывшемся окне выберите ТТиипп  ммееттккии --
ГГооррииззооннттаалльь  ––  ннеессккооллььккоо, ССттиилльь  ммееттккии  ооссннооввнноойй
ггооррииззооннттааллии –– TTDD--ММееттккии  оосснн..  ггооррииззооннттааллеейй, ССттиилльь
ммееттккии  ввссппооммооггааттееллььнноойй  ггооррииззооннттааллии  ––  TTDD--ММееттккии
ддоопп..  ггооррииззооннттааллеейй и нажмите ДДооббааввииттьь.

• Расставьте ммееттккии  ггооррииззооннттааллеейй для поверхности
ППллоощщааддккаа  ппоодд  ззддааннииее,, где посчитаете нужным,
например, так:

• Далее необходимо скрыть «лишние» горизонтали.

• В ООббллаассттии  ииннссттррууммееннттоовв на вкладке ННааввииггааттоорр
разверните коллекцию ППооввееррххннооссттии → ЧЧЗЗ, нажмите
ППККММ в строке ММаассккии и выберите ССооззддааттьь  ммаассккуу.

• На чертеже выберите поверхность ППллоощщааддккаа  ппоодд
ззддааннииее, нажмите EENNTTEERR.

• В открывшемся окне укажите ИИммяя – ВВннеешшнниийй  ккооннттуурр
ппллоощщааддккии, ТТиипп  ммаассккии – ВВннууттррии, и нажмите OOKK.
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• Затем  создайте маску для поверхности ППллоощщааддккаа
ппоодд  ззддааннииее из полилинии, созданной в начале
упражнения по контуру площадки с Именем –
Внутренний контур площадки и Типом маски –
Снаружи.

• Предполагаемый итог на картинке.

• Далее создадим картограмму земляных работ по
площадке.

• Поскольку нам понадобится контур ведения работ,
получим его из границы проектной поверхности.

• Выберите поверхность ППллоощщааддккаа  ппоодд  ззддааннииее, а на
Ленте в появившейся контекстной вкладке команду
ИИззввллееччьь  ооббъъееккттыы.

• В открывшемся окне оставьте галочку только в
строке ГГррааннииццаа,, в выпадающем списке той же
строки укажите ВВыыббееррииттее  ннаа  ччееррттеежжее, нажмите
кнопку в конце строки, выберите  на чертеже
ввннеешшннюююю  ггррааннииццуу проектной поверхности
ППллоощщааддккаа  ппоодд  ззддааннииее, нажмите EENNTTEERR, затем OOKK.

• Полученную 33DD ппооллииллииннииюю необходимо
преобразовать в замкнутую 22DD ппооллииллииннииюю, для
чего на ЛЛееннттее во вкладке РРееддааккттииррооввааннииее выберите
команду ППррееооббррааззооввааттьь  33DD ппооллииллииннииии  вв  22DD.

• Далее выберите 33DD ппооллииллииннииюю и нажмите EENNTTEERR.

• Затем  выберите полученную 22DD ппооллииллииннииюю,
нажмите ППККММ, в ккооннттееккссттнноомм  ммееннюю выберите
ССввооййссттвваа и в открывшейся ППааллииттррее  ссввооййссттвв в
строке ЗЗааммккннууттоо выберите ДДаа.

• Закройте ППааллииттрруу  ссввооййссттвв.

• В ООббллаассттии  ииннссттррууммееннттоовв перейдите на вкладку
ООккнноо  ииннссттррууммееннттоовв.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Если в ООббллаассттии  ииннссттррууммееннттоовв
отсутствует вкладка ООккнноо  ииннссттррууммееннттоовв, то на ЛЛееннттее на
вкладке ГГллааввннааяя нажмите кнопку ППааннеелльь  ииннссттррууммееннттоовв..
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• Разверните коллекцию ККааррттооггррааммммаа и двойным
кликом ЛЛККММ вызовите команду ССооззддааттьь
ккааррттооггррааммммуу.

• В открывшемся окне в строке ППооввееррххннооссттьь  ззееммллии
((ЧЧЗЗ)) выберите – ЧЧЗЗ, в строке ППррооееккттннааяя  ппооввееррххннооссттьь
((ККЗЗ)) выберите – ППллоощщааддккаа  ппоодд  ззддааннииее, в строке
ВВыыббееррииттее  ГГррааннииццуу  рраассччееттаа  ооббъъееммоовв кликните ЛЛККММ
по кнопке , на чертеже выберите 2D полилинию
(полученную из границы проектной поверхности), в
строке УУккаажжииттее  ннааччааллььннууюю  ттооччккуу  ссееттккии кликните
ЛЛККММ по кнопке , на чертеже укажите левый
нижний угол площадки, остальные параметры
оставьте по умолчанию и нажмите OOKK.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Для редактирования и удаления
картограммы используйте инструменты из коллекции
ККааррттооггррааммммаа на вкладке ООккнноо  ииннссттррууммееннттоовв в ООббллаассттии
ииннссттррууммееннттоовв..

Для выполнения следующих упражнений понадобится
поверхность, включающая в себя и площадку под
здание, и исходный рельеф.

• Создайте новую поверхность в ООббллаассттии
ииннссттррууммееннттоовв, на вкладке ННааввииггааттоорр кликните ППККММ
по коллекции ППооввееррххннооссттии и выберите ССооззддааттьь
ппооввееррххннооссттьь.

• В открывшемся диалоговом окне ССооззддааннииее
ппооввееррххннооссттии задайте ИИммяя  ппооввееррххннооссттии – ППллоощщааддккаа
ии ЧЧЗЗ, ССттиилльь  ппооввееррххннооссттии – «ГГррааннииццаа» и нажмите OOKK.

• На вкладке ННааввииггааттоорр  ООббллаассттии  ииннссттррууммееннттоовв в
коллекции ППооввееррххннооссттии разверните коллекцию
ППллоощщааддккаа  ии ЧЧЗЗ → ООппииссааннииее, кликните ППККММ по
строке РРееддааккттииррооввааттьь и выберите ВВссттааввииттьь
ппооввееррххннооссттьь.

ППррииммееччааннииее:: Обратите внимание на разнообразие
способов редактирования поверхностей. Для
редактирования некоторых элементов поверхности
(точек, ребер и т.п.) необходимо, чтобы в момент
редактирования в текущем стиле поверхности была
включена видимость соответствующих элементов
поверхности.

• В открывшемся окне выберите поверхность ЧЧЗЗ и
нажмите OOKK.

• Затем таким же образом вставьте поверхность
ППллоощщааддккаа  ппоодд  ззддааннииее.

• Выберите поверхность ППллоощщааддккаа  ии  ЧЧЗЗ (кликнув
ЛЛККММ по границе поверхности).

• Затем нажмите ППККММ и в контекстном меню
выберите ППррооссммооттрр  ооббъъееккттоовв.

• В открывшемся окне просмотрите поверхность,
изменяя вид и вращая поверхность, затем закройте
окно ППррооссммооттрр  ооббъъееккттоовв.
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• Сохраните созданный файл с названием
ККааррттооггррааммммаа  ЗЗММ..ddwwgg

CC::\\TTDD22001100\\CCiivviill  33DD\\ФФааййллыы  ииттооггооввыыее

ВВыыввооддыы

Средства AAuuttooCCAADD CCiivviill 33DD позволяют достаточно
быстро и просто выполнять вертикальную планировку,
автоматически достигать определенного баланса
земляных масс. Используя дополнительный модуль
ККааррттооггррааммммаа, средства AAuuttooCCAADD CCiivviill 33DD позволяют
автоматически создавать картограмму земляных работ.

УУппрраажжннееннииее  №№33..  
ССооззддааннииее  ввъъееззддаа  ии  ввыыееззддаа  сс  ппллоощщааддккии
Для присоединения площадки к главной магистрали
создадим коридор, состоящий из двух перекрестков с
разгонными полосами на основе стандартных
конструкций дорожного полотна. Затем создадим
поверхность по коридору, оформим по правилам
вертикальной планировки и посчитаем объем земляных
работ между поверхностями.

• Откройте файл
CC::\\TTDD22001100\\CCiivviill  33DD\\ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм\\
УУппрраажжннееннииее  33\\  ККааррттооггррааммммаа  ЗЗММ__TTDD..ddwwgg

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: В открывшемся файле уже созданы три
трассы и три профиля для них. Построение перекрестка
возможно только при наличии трасс и профилей к ним.

• На ЛЛееннттее на вкладке ГГллааввннааяя выберите команду
ППеерреессееччееннииее.

• По привязке укажите точку пересечения трасс
ВВъъеезздд  ннаа  ппллоощщааддккуу  (линия справа) и ГГллааввннааяя  ддооррооггаа.

• В открывшемся диалоговом окне укажите ИИммяя
пересечения – ВВъъеезздд  ннаа  ппллоощщааддккуу, ССттиилльь  ммааррккеерраа
ппеерреессееччеенниияя  – ССттааннддааррттнныыйй,,  ССттиилльь  ммееттоокк  ппеерреессееччеенниияя
– __ннеетт,,  ТТиипп  ккооррииддоорраа  ппеерреессееччеенниияя  – ССооххррааннееннииее
ггррееббнняя  ооссннооввнноойй  ддооррооггии, и нажмите ДДааллееее.
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• На поле ССммеещщееннииее  ии  ссооппрряяжжеенниияя  ннаа  ппеерреессееччееннииии
нажмите кнопку ППааррааммееттррыы  ссммеещщеенниияя. 

• В открывшемся диалоговом окне установите
ВВееллииччиинныы  ссммеещщеенниияя для ГГллааввнноойй  ддооррооггии – 1111..55  мм, а
для ВВъъееззддаа  ннаа  ппллоощщааддккуу – 33..55  мм,,  поставьте галочку
ССооззддааннииее  ннооввыыхх  ссммеещщеенниийй  оотт  ннааччааллаа  ддоо  ккооннццаа
ооссееввыыхх  ллиинниийй  и нажмите OOKK.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  ВВееллииччииннаа  ссммеещщеенниияя  соответствует
половине ширины дороги.

• Затем на поле ССммеещщееннииее  ии  ссооппрряяжжеенниияя  ннаа
ппеерреессееччееннииии нажмите кнопку ППааррааммееттррыы
ссооппрряяжжеенниийй  ннаа  ппеерреессееччееннииии.

• В открывшемся окне для СС--ВВ--ККввааддррааннттаа поставьте
галочку УУшшииррееннииее  ппооввооррооттнноойй  ппооллооссыы  ддлляя
ввххооддяящщеейй  ддооррооггии (для создания полосы
торможения), укажите РРааддииуусс – 1122  мм, ТТиипп  ппееррееххооддаа –

ЛЛииннееййнныыйй, ДДллииннаа  ппееррееххооддаа – 3300  мм, ВВееллииччииннаа
ссммеещщеенниияя – 33..55  мм, ДДллииннаа  ссееггммееннттаа  уушшиирреенниияя – 3300  мм,,
и нажмите ДДааллееее  (в верху окна) для задания
параметров в следующем квадранте.

• Для СС--ЗЗ--ККввааддррааннттаа укажите только РРааддииуусс – 1122  м 
и нажмите OOKK.

• Нажмите кнопку ДДааллееее.

• Поставьте галочку ССооззддааттьь  ккооррииддооррыы  вв  ззооннее
ппеерреессееччеенниияя  и ССооззддааттьь  ннооввыыйй  ккооррииддоорр, выберите
поверхность для выхода на рельеф – ППллоощщааддккаа  ии
ЧЧЗЗ, выберите стандартный набор конструкций для
импорта из списка __AAuuttooddeesskk  ((MMeettrriicc))  AAsssseemmbbllyy
SSeettss..xxmmll и нажмите кнопку ССооззддааттьь  ппеерреессееччееннииее.
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• Должно получиться следующее.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Если открылось окно ППааннооррааммаа,,
закройте его, кликнув ЛЛККММ по галочке в правом верхнем
углу окна. Это окно с сообщениями о выполнении
построений может появляться после выполнения
различных команд создания и редактирования
некоторых объектов.

• Далее создайте второй перекресток аналогично
первому, с некоторыми отличиями.

• На ЛЛееннттее на вкладке ГГллааввннааяя выберите команду
ППеерреессееччееннииее.

• Используя привязку, укажите точку пересечения
трасс ВВыыеезздд сс  ппллоощщааддккии (линия слева) и ГГллааввннааяя
ддооррооггаа.

• В открывшемся диалоговом окне укажите ИИммяя
пересечения ВВыыеезздд сс  ппллоощщааддккии, ССттиилльь  ммааррккеерраа
ппеерреессееччеенниияя  – ССттааннддааррттнныыйй,,  ССттиилльь  ммееттоокк  ппеерреессееччеенниияя
– __ннеетт,,  ТТиипп  ккооррииддоорраа  ппеерреессееччеенниияя  – ССооххррааннееннииее
ггррееббнняя  ооссннооввнноойй  ддооррооггии и нажмите ДДааллееее.

• На поле ССммеещщееннииее  ии  ссооппрряяжжеенниияя  ннаа  ппеерреессееччееннииии
нажмите кнопку ППааррааммееттррыы  ссммеещщеенниияя.

• В открывшемся диалоговом окне установите
ВВееллииччиинныы  ссммеещщеенниияя для ГГллааввнноойй  ддооррооггии – 1111..55  мм, а
для ВВыыееззддаа  сс  ппллоощщааддккии – 33..55  мм, поставьте галочку
ССооззддааннииее  ннооввыыхх  ссммеещщеенниийй  оотт  ннааччааллаа  ддоо  ккооннццаа
ооссееввыыхх  ллиинниийй  и нажмите OOKK.
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• Затем на поле ССммеещщееннииее  ии  ссооппрряяжжеенниияя  ннаа
ппеерреессееччееннииии нажмите кнопку ППааррааммееттррыы
ссооппрряяжжеенниийй  ннаа  ппеерреессееччееннииии.

• В диалоговом окне ППааррааммееттррыы  ссооппрряяжжеенниийй  ннаа
ппеерреессееччееннииии  для СС--ВВ--ККввааддррааннттаа укажите только
РРааддииуусс - 1122  мм и нажмите ДДааллееее.

• Для СС--ЗЗ--ККввааддррааннттаа поставьте галочку УУшшииррееннииее
ппооввооррооттнноойй  ппооллооссыы  ддлляя  ииссххооддяящщеейй  ддооррооггии (для
создания полосы разгона), укажите РРааддииуусс – 1122  мм,
ТТиипп  ппееррееххооддаа – ЛЛииннееййннааяя, ДДллииннаа  ппееррееххооддаа – 3300  мм,
ВВееллииччииннаа  ссммеещщеенниияя – 33..55  мм, ДДллииннаа  ссееггммееннттаа
уушшиирреенниияя – 3300  мм и нажмите OOKK.

• В диалоговом окне ССооззддааттьь  ппеерреессееччееннииее нажмите ДДааллееее.

• На последнем этапе создания пересечения укажите
ДДооббааввииттьь  кк  ссуущщеессттввууюющщееммуу  ккооррииддоорруу, выберите

поверхность для выхода на рельеф – ППллоощщааддккаа  ии
ЧЧЗЗ, выберите стандартный набор конструкций для
импорта из списка __AAuuttooddeesskk  ((MMeettrriicc))  AAsssseemmbbllyy
SSeettss..xxmmll и нажмите кнопку ССооззддааттьь  ппеерреессееччееннииее.

• Нажмите EESSCC, чтобы отменить выбор коридора.

• Далее необходимо расширить диапазоны
построения коридора.

• Выберите коридор и за ручки по привязке
растяните его вдоль ГГллааввнноойй  ддооррооггии справа и слева
до концов ттрраассссыы, так же растяните от первого
перекрестка до второго, а вдоль примыкающих
трасс – до границы с ппллоощщааддккоойй.

• Начальное положение РРууччеекк (подсвечены красным).

• Конечное положение РРууччеекк.
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• Когда все ручки перенесены, нажмите EESSCC.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ: Более точного результата построения
можно добиться, если установить значения пикетов в
свойствах коридора.

• Выберите коридор, на ЛЛееннттее на ККооннттееккссттнноойй
ввккллааддккее – ККооррииддоорр выберите команду ППеерреессттррооииттьь.

• У вас должен получиться вот такой коридор.

• Выберите полученный коридор на ЛЛееннттее на
ККооннттееккссттнноойй  ввккллааддккее выберите ССввооййссттвваа  ккооррииддоорраа.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Для вызова некоторых команд
редактирования и просмотра свойств большинства
объектов Вы можете использовать контекстное меню,
вызвав его нажатием ППККММ после выбора объекта.

• На вкладке ИИннффооррммаацциияя задайте ИИммяя созданному
коридору – ДДооррооггаа.

• Перейдите на вкладку ППааррааммееттррыы,, в коллекции
ББааззооввааяя  ллиинниияя  ––  ВВъъеезздд  ннаа  ппллоощщааддккуу в строке
ООббллаассттьь  ккооррииддоорраа  --  SSeeccoonnddaarryy  RRooaadd  FFuullll  SSeeccttiioonn
нажмите кнопку для задания целей (в столбце
Цель).

• В открывшемся диалоговом окне в коллекции
ШШииррииннаа  ииллии  ссммеещщееннииее  ццееллеейй в строке с ГГррууппппоойй
ккооннссттррууккцциийй – LLeefftt кликните ЛЛККММ по ячейке в
столбце ИИммяя  ооббъъееккттаа.

• В открывшемся диалоговом окне в списке ВВыыббееррииттее
ттиипп  ооббъъееккттаа  ддлляя  ццееллии укажите ХХааррааккттееррнныыее  ллииннииии,,
ффииггууррыы  ссъъееммккии  ии  ппооллииллииннииии и нажмите кнопку
ВВыыббееррииттее  ннаа  ччееррттеежжее.

• Укажите на чертеже дугу при въезде на площадку и
нажмите EENNTTEERR.

• Один раз нажмите OOKK для возврата в окно
ССооооттввееттссттввииее  ццееллеейй.
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• В коллекции ООттккоосс  ииллии  ооттммееттккаа  ццееллеейй в строке с
ГГррууппппоойй  ккооннссттррууккцциийй – RRiigghhtt кликните ЛЛККММ по
ячейке в столбце ИИммяя  ооббъъееккттаа.

• В открывшемся окне выберите объект для цели с
именем ВВъъеезздд  ннаа  ппллоощщааддккуу  ссммеещщееннииее  33..55 ССппрраавваа и
нажмите красный крестик, чтобы удалить, и
нажмите OOKK.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Это необходимо для того, чтобы
выровнять конструкции коридора при въезде на
площадку.

• В коллекции ООттккоосс  ииллии  ооттммееттккаа  ццееллеейй в строке с
ГГррууппппоойй  ккооннссттррууккцциийй – LLeefftt кликните ЛЛККММ по
ячейке в столбце ИИммяя  ооббъъееккттаа и проделайте ту же
операцию по удалению объекта для цели.

• Два раза нажмите OOKK для возврата в окно ССввооййссттвваа
ккооррииддоорраа.

• В той же строке в столбце ЧЧаассттооттаа нажмите кнопку
для задания частоты расстановки конструкций .

• В открывшемся диалоговом окне в коллекции
ППррииммееннииттьь  ккооннссттррууккццииюю в строке ВВддоолльь  ппрряяммыыхх
ууччаассттккоовв укажите 11  мм и нажмите OOKK для возврата в
окно ССввооййссттвваа  ккооррииддоорраа.

• На той же вкладке в коллекции ББааззооввааяя  ллиинниияя  ––
ВВыыеезздд  сс  ппллоощщааддккии в строке ООббллаассттьь  ккооррииддоорраа  ––
SSeeccoonnddaarryy  RRooaadd  FFuullll  SSeeccttiioonn  нажмите кнопку для
задания целей (в столбце Цель).

• В открывшемся диалоговом окне в коллекции
ШШииррииннаа  ииллии  ссммеещщееннииее  ццееллеейй в строке с ГГррууппппоойй
ккооннссттррууккцциийй – RRiigghhtt кликните ЛЛККММ по ячейке в
столбце ИИммяя  ооббъъееккттаа.

• В открывшемся диалоговом окне в списке ВВыыббееррииттее
ттиипп  ооббъъееккттаа  ддлляя  ццееллии укажите ХХааррааккттееррнныыее  ллииннииии,,
ффииггууррыы  ссъъееммккии  ии  ппооллииллииннииии и нажмите кнопку
ВВыыббееррииттее  ннаа  ччееррттеежжее.

• Укажите на чертеже дугу слева при выезде с
площадки и нажмите EENNTTEERR.

• Один раз нажмите OOKK для возврата в окно
ССооооттввееттссттввииее  ццееллеейй.

• В этом диалоговом окне в коллекции ШШииррииннаа  ииллии
ссммеещщееннииее  ццееллеейй в строке с ГГррууппппоойй  ккооннссттррууккцциийй –
LLeefftt кликните ЛЛККММ по ячейке в столбце ИИммяя
ооббъъееккттаа.

• В открывшемся диалоговом окне в списке ВВыыббееррииттее
ттиипп  ооббъъееккттаа  ддлляя  ццееллии укажите ХХааррааккттееррнныыее  ллииннииии,,
ффииггууррыы  ссъъееммккии  ии  ппооллииллииннииии и нажмите кнопку
ВВыыббееррииттее  ннаа  ччееррттеежжее.
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• Укажите на чертеже дугу справа при выезде с
площадки и нажмите EENNTTEERR.

• Один раз нажмите OOKK для возврата в окно
ССооооттввееттссттввииее  ццееллеейй.

• В коллекции ООттккоосс  ииллии  ооттммееттккаа  ццееллеейй в строке с
ГГррууппппоойй  ккооннссттррууккцциийй – RRiigghhtt кликните ЛЛККММ по
ячейке в столбце ИИммяя  ооббъъееккттаа.

• В открывшемся окне выберите объект для цели с
именем ВВъъеезздд  ннаа  ппллоощщааддккуу  ссммеещщееннииее  33..55 и
нажмите красный крестик, что бы удалить и
нажмите OOKK.

• В коллекции ООттккоосс  ииллии  ооттммееттккаа  ццееллеейй в строке с
ГГррууппппоойй  ккооннссттррууккцциийй – LLeefftt кликните ЛЛККММ по
ячейке в столбце ИИммяя  ооббъъееккттаа и проделайте ту же
операцию по удалению объекта для цели.

• Два раза нажмите OOKK для возврата в окно ССввооййссттвваа
ккооррииддоорраа.

• В той же строке в столбце ЧЧаассттооттаа нажмите кнопку
для задания частоты расстановки конструкций .

• В открывшемся диалоговом окне в коллекции
ППррииммееннииттьь  ккооннссттррууккццииюю в строке ВВддоолльь  ппрряяммыыхх
ууччаассттккоовв укажите 11  мм и нажмите OOKK для возврата в
окно ССввооййссттвваа  ккооррииддоорраа.

• Нажмите OOKK для закрытия окна ССввооййссттвваа  ккооррииддоорраа.

• Коридор должен приять следующий вид.

• Далее необходимо выровнять коридор при выходе
на площадку.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Возможно насколько вариантов
выполнения этой задачи:  

1.Преобразовать дуги при въезде на площадку в трассы
и построить по ним профили, а затем назначить их
целями для конструкций коридора.

2. Преобразовать дуги при въезде на площадку в
характерные линии и назначить их целями для
конструкций коридора.

3. Построить перекресток в месте въезда на площадку.

4. Откорректировать конструкции коридора в нужных
местах.

• Воспользуемся способом выравнивания коридора
при помощи РРееддааккттоорраа  ссееччеенниийй  ккооррииддоорраа.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Если Вам знаком способ выравнивания
коридора при помощи РРееддааккттоорраа  ссееччеенниийй  ккооррииддоорраа, то
Вы можете продолжить выполнение тест-драйва,
перейдя  к построению поверхности из коридора на
странице 30, используя готовую модель из файла:  
C:\TD2010\Civil 3D\Файлы к упражнениям\ 
Упражнение 3\ Перекресток.dwg

• Выберите коридор в области рисования.
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• На ЛЛееннттее во вкладке ККооррииддоорр выберите РРееддааккттоорр
ссееччеенниийй  ккооррииддоорраа.

• На ЛЛееннттее в появившейся контекстной вкладке
РРееддааккттоорр  ссееччеенниийй выберите ббааззооввууюю  ллииннииюю –
ББааззооввааяя  ллиинниияя – ВВыыеезздд  сс  ппллоощщааддккии, затем выберите
самый первый пикет на этой линии из списка
(0+08.50).

• В результате этих действий в области рисования
отобразится сечение коридора в точке съезда с
площадки.

• На той же вкладке ЛЛееннттыы нажмите кнопку РРееддааккттоорр
ппааррааммееттрроовв.

• В открывшемся окне в коллекции RRiigghhtt →
LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--RRiigghhtt в строке ООттккоосс  ппоо
ууммооллччааннииюю укажите 1100 (это значение соответствует
уклону по площадке в точке сопряжения с
коридором).

• А в коллекции LLeefftt → LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--LLeefftt в
строке ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю укажите --1100.

• Не закрывайте окно Параметры коридора.

• На ЛЛееннттее на вкладке РРееддааккттоорр  ссееччеенниийй выберите
следующий пикет (00++0099..0000).

• Для этого пикета укажите RRiigghhtt → LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--
RRiigghhtt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – 88 LLeefftt →
LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--LLeefftt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – -1122.

• Следующий пикет (00++1100..0000) RRiigghhtt → LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--
RRiigghhtt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – 55 LLeefftt →
LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--LLeefftt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – -1155.

• Следующий пикет (00++1111..0000) RRiigghhtt → LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--
RRiigghhtt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – 00 LLeefftt →
LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--LLeefftt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – -2200.

• Следующий пикет (00++1122..0000) RRiigghhtt → LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--
RRiigghhtt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – -55 LLeefftt →
LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--LLeefftt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – -2200.

• Следующий пикет (00++1133..0000) RRiigghhtt → LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--
RRiigghhtt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – -1100 LLeefftt →
LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--LLeefftt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – -2200.

• Следующий пикет (00++1144..0000) RRiigghhtt → LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--
RRiigghhtt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – -155 LLeefftt →
LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--LLeefftt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – -2200.

• Для этой базовой линии больше редактировать
сечения не нужно

• На ЛЛееннттее в контекстной вкладке РРееддааккттоорр  ссееччеенниийй
выберите ббааззооввууюю  ллииннииюю – ББааззооввааяя  ллиинниияя – ВВъъеезздд
ннаа  ппллоощщааддккуу, затем выберите самый последний
пикет на этой линии из списка (0+63.56)
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• В окне ППааррааммееттррыы  ккооррииддоорраа в коллекции RRiigghhtt →
LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--RRiigghhtt в строке ООттккоосс  ппоо
ууммооллччааннииюю укажите -1100.

• А в коллекции LLeefftt → LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--LLeefftt в
строке ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю укажите 1100.

• На ЛЛееннттее на вкладке РРееддааккттоорр  ссееччеенниийй выберите
предыдущий пикет (00++6633..0000).

• Для этого пикета укажите RRiigghhtt → LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--
RRiigghhtt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – --1122 LLeefftt →
LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--LLeefftt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – 88.

• Следующий пикет (00++6622..0000) RRiigghhtt →
LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--RRiigghhtt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – --1155
LLeefftt → LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--LLeefftt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – 55.

• Следующий пикет (00++6611..0000) RRiigghhtt →
LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--RRiigghhtt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – --2200
LLeefftt→ LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--LLeefftt→ ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю– 00.

• Следующий пикет (00++6600..0000) RRiigghhtt →
LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--RRiigghhtt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – --2200
LLeefftt→ LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--LLeefftt→ ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – -55.

• Следующий пикет (00++5599..0000) RRiigghhtt →
LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--RRiigghhtt → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – -2200
LLeefftt→ LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--LLeefftt→ ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю– -1100.

• Следующий пикет (00++5588..0000) RRiigghhtt →
LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--RRiigghhtt  → ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю – -2200
LLeefftt→ LLaanneeOOuuttssiiddeeSSuuppeerr--LLeefftt→ ООттккоосс  ппоо  ууммооллччааннииюю– -1155.

• Для этой базовой линии больше редактировать
сечения не нужно.

• Закройте РРееддааккттоорр  ссееччеенниийй,, нажав кнопку ЗЗааккррыыттьь
на вкладке РРееддааккттоорр  ссееччеенниийй.

• Теперь построим поверхность по коридору
созданных перекрестков.

• Выберите коридор и на ЛЛееннттее на появившейся
контекстной вкладке ККооррииддоорр нажмите кнопку
ССввооййссттвваа  ккооррииддоорраа.

• В открывшемся окне перейдите на вкладку ККооддыы и
выберите ССттиилльь  ннааббоорраа  ккооддоовв  ––  ББеезз  ппооппееррееччннииккоовв.

• В окне ССввооййссттвваа  ккооррииддоорраа перейдите на вкладку
ППооввееррххннооссттии и нажмите кнопку ССооззддааттьь
ппооввееррххннооссттьь.

• Затем укажите код ВВееррххнняяяя и нажмите кнопку
ДДооббааввииттьь  ээллееммееннтт  ппооввееррххннооссттии.
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• Задайте ССттиилльь  ппооввееррххннооссттии ГГооррииззооннттааллии  00..11  мм  ии  11  мм
((ппррооееккттнныыее)) нажав ЛЛККММ в соответствующей ячейке.

• Перейдите на вкладку ГГррааннииццыы, кликните ППККММ по
строке с поверхностью и выберите в контекстном
меню ДДооббааввииттьь  вв  ииннттееррааккттииввнноомм  рреежжииммее.

• Начнем построение границы с левого верхнего угла
коридора по внутреннему контуру бордюра,
укажите точку как показано на рисунке.

• Если будет появляться диалоговое окно ВВыыббееррииттее
ххааррааккттееррннууюю  ллииннииюю,, указывайте ККррооммккаа и
нажимайте OOKK.

• Вторую точку укажите там, где красная линия
перестает тянуться за курсором, а третью точку по
привязке на следующем поперечнике после второй
точки.

• Обведите коридор по этой линии.

• Когда закончите обвод, нажмите EENNTTEERR.

• В окне ССввооййссттвваа  ккооррииддоорраа перейдите на вкладку
ШШттррииххооввккаа  ооттккооссоовв и нажмите кнопку ДДооббааввииттьь
шшттррииххооввккуу  ооттккооссоовв.

• Выбирайте попарно ххааррааккттееррнныыее  ллииннииии ккооррииддоорраа,,
между которыми необходимо добавить шшттррииххооввккуу
ооттккооссоовв.
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• Если будет появляться диалоговое окно ВВыыббееррииттее
ххааррааккттееррннууюю  ллииннииюю, указывайте ВВыыххоодд  ннаа
ппооввееррххннооссттьь и нажимайте OOKK.

• Если будет появляться диалоговое окно ВВыыббееррииттее
ххааррааккттееррннууюю  ллииннииюю, указывайте ООттссччеетт  и
нажимайте OOKK.

• Для выбора следующей пары характерных линий
нажимайте кнопку ДДооббааввииттьь  шшттррииххооввккуу  ооттккооссоовв.

• Когда закончите выбор характерных линий для
добавления штриховки откосов, в диалоговом окне
ССввооййссттвваа  ккооррииддоорраа нажмите OOKK.

• Если в каких-то местах дороги не отображается
штриховка коридора, вернитесь в окно ССввооййссттвваа
ккооррииддоорраа на вкладку ШШттррииххооввккаа  ооттккооссоовв и добавьте
штриховки откосов в этих местах.

• Должно получиться приблизительно так, как
показано на рисунке.

• На этом Вы закончите построение поверхности по
коридору.

• Расставьте необходимые метки по коридору, как это
выполняли во втором упражнении.

• Если Вы хотите оценить динамичность созданной
модели, измените площадку, например, приподняв
ее на 0.5 м. Подкорректируйте профили въезда и

выезда с площадки (перетянув за ручки проектные
профили к изменившейся поверхности по
привязке) и в навигаторе в контекстном меню
нажмите перестроить у объектов со значком .

• Сохраните созданный файл с названием
ППееррееккрреессттккии..ddwwgg

CC::\\TTDD22001100\\CCiivviill  33DD\\ФФааййллыы  ииттооггооввыыее

ВВыыввооддыы

Инструменты AAuuttooCCAADD CCiivviill 33DD позволяют
смоделировать практически любое проектное решение
перекрестка. Огромный функционал, как правило,
граничит с большим объемом требуемых
предварительных настроек. Разобравшись в логике
задания параметров перекрестков, Вы сможете в
автоматическом режиме моделировать довольно
сложные проектные решения и получать всю
необходимую документацию.

УУппрраажжннееннииее  №№44..  
ССооззддааннииее  ттррууббооппррооввоодднноойй  ссееттии
Для подключения здания к основным коммуникациям
создадим набор используемых объектов (труб и
колодцев) и правил их размещения в модели. При
помощи созданных списков элементов и правил их
проектирования создадим трубопроводную сеть
самотечной канализации. Создадим профиль
трубопроводной сети (для ветки, идущей к зданию),
затем расставим необходимые метки на чертеже.

Данное упражнение наибольший интерес представляет
для специалистов по проектированию наружных сетей.

• Откройте файл

CC::\\TTDD22001100\\CCiivviill  33DD\\ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм\\        
УУппрраажжннееннииее  44\\ ТТррууббооппррооввоодд__TTDD..ddwwgg

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: В открывшемся файле уже создана
итоговая поверхность. Но не настроены стили для
построения трубопроводов.
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• На ЛЛееннттее на вкладке РРееддааккттииррооввааннииее выберите
комманду ТТррууббооппооввооддннааяя  ссееттьь.

• На открывшейся контекстной вкладке
ТТррууббооппррооввоодднныыее  ссееттии выберите ССппииссоокк  ээллееммееннттоовв
-> ССооззддааттьь  ссппииссоокк  ээллееммееннттоовв.

• В открывшемся диалоговом окне на вкладке
ИИннффооррммаацциияя  ззааддааййттее  ИИммяя – TTDD--ССааммооттееччннааяя
ккааннааллииззаацциияя.

• Перейдите на вкладку ТТррууббыы, ППККММ кликните по
строке с надписью ССппииссоокк  ннооввыыхх  ээллееммееннттоовв и в
контекстном меню выберите ДДооббааввииттьь  ссееммееййссттввоо
ээллееммееннттоовв.

• В открывшемся диалоговом окне поставьте галочку
в коллекции ККррууггллыыее  ттррууббыы в строке ТТррууббаа  иизз
ппллаассттииччннооггоо  жжееллееззаа  SSII и нажмите OOKK.

• В диалоговом окне ССппииссоокк  ээллееммееннттоовв  ссееттии
кликните ППККММ в строчке ТТррууббыы  иизз  ппллаассттииччннооггоо
жжееллееззаа SSII и выберите в контекстном меню ДДооббааввииттьь
ррааззммеерр  ээллееммееннттаа.

• В открывшемся диалоговом окне в строке
ВВннууттрреенннниийй  ддииааммееттрр  ттррууббыы поставьте галочку в
столбце ДДооббааввииттьь  ввссее  ррааззммееррыы и нажмите OOKK.

• В диалоговом окне ССппииссоокк  ээллееммееннттоовв  ссееттии
разверните коллекцию ТТррууббыы  иизз  ппллаассттииччннооггоо
жжееллееззаа SSII, чтобы увидеть список добавленных
типоразмеров труб.

• В строке ТТррууббыы  иизз  ппллаассттииччннооггоо  жжееллееззаа  SSII кликните
ЛЛККММ по кнопке выбора стиля в столбце ССттиилльь и
выберите стиль трубы ООддннаа  ллиинниияя  ((ССааннииттааррннааяя)).

• В той же строке кликните ЛЛККММ по кнопке выбора
набора правил для труб и в открывшемся окне
выберите ССооззддааттьь.

• В открывшемся окне на вкладке ИИннффооррммаацциияя
задайте ИИммяя – TTDD--ССааммооттееччннааяя  ккааннааллииззаацциияя.

• Перейдите на вкладку Правила и нажмите кнопку
ДДооббааввииттьь  ппррааввииллоо.
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• В открывшемся окне выберите ККааттееггоорриияя –
ЛЛииввннееввааяя  ккааннааллииззаацциияя, ИИммяя  ппррааввииллаа – ППооккррыыттииее  ии
ууккллоонн,, и нажмите OOKK.

• В окне ННааббоорр  ппррааввиилл  ддлляя  ттрруубб разверните
коллекцию ППооккррыыттииее  ии  ууккллоонн, задайте
ММааккссииммааллььннооее  ппооккррыыттииее – 22..55  мм , ММааккссииммааллььнныыйй
ууккллоонн – 1100%%, ММииннииммааллььннооее  ппооккррыыттииее – 22  мм,
ММииннииммааллььнныыйй  ууккллоонн – 00..77%% и нажмите кнопку
ДДооббааввииттьь  ппррааввииллоо.

• В открывшемся окне выберите ККааттееггоорриияя –
ЛЛииввннееввааяя  ккааннааллииззаацциияя, ИИммяя  ппррааввииллаа – ВВззааииммннооее
ссооооттввееттссттввииее  ттрруубб и нажмите OOKK.

• В окне ННааббоорр  ппррааввиилл  ддлляя  ттрруубб разверните
коллекцию ВВззааииммннооее  ссооооттввееттссттввииее  ттрруубб, задайте

ССооооттввееттссттввииее  ппоо  рраассппооллоожжееннииюю – ДДнноо, ЗЗннааччееннииее
ссттооккаа – 00  мм и ддвваа  ррааззаа нажмите OOKK для возврата в
окно ССппииссоокк  ээллееммееннттоовв  ссееттии.

• В окне Список элементов сети перейдите на
вкладку Колодцы, ППККММ кликните по строке с
надписью ССппииссоокк  ннооввыыхх  ээллееммееннттоовв и в контекстном
меню выберите ДДооббааввииттьь  ссееммееййссттввоо  ээллееммееннттоовв.

• В открывшемся диалоговом окне поставьте галочку
в коллекции ССооееддииннииттееллььнныыее  ээллееммееннттыы  сс
ооббррааммллееннииеемм в строке ДДввууххъъяяррууссннооее  ккррууггллооее
ооббррааммллееннииее  ээккссццееннттррииччеессккооггоо  ццииллииннддррииччеессккооггоо
ссоооорруужжеенниияя SSII и нажмите OOKK.

• В диалоговом окне ССппииссоокк  ээллееммееннттоовв  ссееттии
кликните ППККММ в строчке ДДввууххъъяяррууссннооее  ккррууггллооее
ооббррааммллееннииее  ээккссццееннттррииччеессккооггоо  ццииллииннддррииччеессккооггоо
ссоооорруужжеенниияя SSII и выберите в контекстном меню
ДДооббааввииттьь  ррааззммеерр  ээллееммееннттаа.
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• В открывшемся диалоговом окне поставьте галочки
в столбце ДДооббааввииттьь  ввссее  ррааззммееррыы во всех строках,
где это возмжно, и нажмите OOKK.

• В диалоговом окне ССппииссоокк  ээллееммееннттоовв  ссееттии
разверните коллекцию ДДввууххъъяяррууссннооее  ккррууггллооее
ооббррааммллееннииее  ээккссццееннттррииччеессккооггоо  ццииллииннддррииччеессккооггоо
ссоооорруужжеенниияя SSII, чтобы увидеть список добавленных
типоразмеров колодцев.

• В строке ДДввууххъъяяррууссннооее  ккррууггллооее  ооббррааммллееннииее
ээккссццееннттррииччеессккооггоо  ццииллииннддррииччеессккооггоо  ссоооорруужжеенниияя SSII
кликните ЛЛККММ по кнопке выбора стиля в столбце
ССттиилльь.

• В открывшемся окне выберите ССооззддааттьь.

• В открывшемся окне на вкладке ИИннффооррммаацциияя
задайте ИИммяя – TTDD--ККооллооддеецц.

• Перейдите на вкладку ППллаанн, поставьте маркер в
строке ЗЗааддаанннныыйй  ппооллььззооввааттееллеемм  ээллееммееннтт, выберите
ИИммяя  ббллооккаа – ЛЛююкк  ссммооттррооввооггоо  ккооллооддццаа, ППааррааммееттррыы
ррааззммеерраа – ИИсспп..  ммаассшшттаабб  ччееррттеежжаа, задайте размер
блока – 1122  мммм и поставьте галочку в строке
РРааззрреешшииттьь  ммаассккииррооввааннииее  ээллееммееннттаа.

• Перейдите на вкладку ППррооффиилльь, поставьте маркер в
строке ООттооббрраажжааттьь  ккаакк  ббллоокк, выберите ММеессттоо
ввссттааввккии  ббллооккаа – ККррооммккаа, ИИммяя  ббллооккаа – TTDD--ККооллооддеецц
((ппррооффиилльь)), ППааррааммееттррыы  ррааззммеерраа – ИИсспп..  ффиикксс..
ммаассшшттаабб,,  ввззяяттыыйй  иизз  ррааззммеерраа  ээллеемм.., задайте
ФФииккссиирроовваанннныыйй  ммаассшшттаабб (x, y, z) – 11, и поставьте
галочку в строке РРааззрреешшииттьь  ммаассккииррооввааннииее  ээллееммееннттаа.

• Перейдите на вкладку ССееччееннииее, поставьте маркер в
строке ООттооббрраажжааттьь  ккаакк  ббллоокк, выберите ММеессттоо
ввссттааввккии  ббллооккаа – ККррооммккаа, ИИммяя  ббллооккаа – TTDD--ККооллооддеецц
((ппррооффиилльь)), ППааррааммееттррыы  ррааззммеерраа – ИИсспп..  ффиикксс..
ммаассшшттаабб,,  ввззяяттыыйй  иизз  ррааззммеерраа  ээллеемм.., задайте
ФФииккссиирроовваанннныыйй  ммаассшшттаабб (x, y, z) – 11, и поставьте
галочку в строке РРааззрреешшииттьь  ммаассккииррооввааннииее  ээллееммееннттаа.
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• Перейдите на вкладку ООттооббрраажжееннииее, выберите
ННааппррааввллееннииее  ппррооссммооттрраа – ППллаанн, в поле
ООттооббрраажжееннииее  ккооммппооннееннттоовв в строке ККооллооддеецц
включите видимость (в столбце ВВииддииммыыее), задайте
слой ККооллооддеецц с типом линии CCoonnttiinnuuoouuss и весом
линии 00..77  мммм (для задания слоя кликните ЛЛККММ в
столбце ССллоойй, в открывшемся окне выберите
нужный слой и нажмите OOKK, если нужный слой
отсутствует, нажмите кнопку ССооззддааттьь, в
открывшемся окне задайте нужные параметры для
слоя и два раза нажмите OOKK). В остальных строках
отключите видимость компонентов.

• Выберите ННааппррааввллееннииее  ппррооссммооттрраа – ММооддеелльь, в поле
ООттооббрраажжееннииее  ккооммппооннееннттоовв в строке 33DD ттееллоо
включите видимость и задайте слой ККооллооддеецц.

• Для ННааппррааввллеенниийй  ппррооссммооттрраа ––  ППррооффиилльь ии ССееччееннииее
настройте ООттооббрраажжееннииее  ккооммппооннееннттоовв как для
ННааппррааввллеенниияя  ппррооссммооттрраа  ––  ППллаанн.м

• Два раза нажмите OOKK, чтобы вернуться в окно
ССппииссоокк  ээллееммееннттоовв  ссееттии.

• В окне ССппииссоокк  ээллееммееннттоовв  ссееттии в строке
ДДввууххъъяяррууссннооее  ккррууггллооее  ооббррааммллееннииее
ээккссццееннттррииччеессккооггоо  ццииллииннддррииччеессккооггоо  ссоооорруужжеенниияя SSII
кликните ЛЛККММ по кнопке выбора набора правил
для труб в столбце ППррааввииллаа.

• В открывшемся окне выберите ННааббоорр  ппррааввиилл  ддлляя
ккооллооддццеевв – TTDD--ССааммооттееччннааяя  ккааннааллииззаацциияя и
нажмите OOKK.

• Нажмите OOKK для закрытия окна ССппииссоокк  ээллееммееннттоовв
ссееттии.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Если у Вас уже выполнены все
настройки (созданы необходимые стили, метки,
таблицы, списки элементов и т.п.) или Вас устраивают
существующие, то их достаточно только выбрать. Для
создания необходимых настроек заранее можно
воспользоваться вкладкой Параметры в Области
инструментов. Чтобы не выполнять каждый раз одни и
те же настройки, сохраните их в шаблоне.

• Создадим главную канализационную сеть.

• На ЛЛееннттее перейдите на вкладку ГГллааввннааяя и выберите
ССооззддааттьь  ттррууббооппррооввооддннууюю  ссееттьь  иизз  ооббъъееккттаа.
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• Выберите коричневую линию как показано на
рисунке.

• Нажмите EENNTTEERR чтобы согласиться с направлением
стока (слева направо).

• В открывшемся окне задайте ИИммяя  ссееттии – ГГллааввннааяя
ссееттьь, выберите CCппииссоокк  ээллееммееннттоовв  ссееттии – TTDD--
ССааммооттееччннааяя  ккааннааллииззаацциияя, ССооззддааввааееммааяя  ттррууббаа –
220000мммм  ттррууббаа  иизз  ппллаассттииччннооггоо  жжееллееззаа, ССооззддааввааееммыыйй
ккооллооддеецц – ЭЭккссццееннттррииччеессккиийй  ддввууххяярруусснныыйй  ккооллооддеецц
11880000 ддииааммееттрр  550000 ккооррооббккаа  660000 ккооннуусс  117700 ссттееннаа  117700
ппоолл, ИИммяя  ппооввееррххннооссттии – ИИттооггооввааяя  ппооввееррххннооссттьь,
поставьте галочку в строке – ССттееррееттьь  ссуущщеессттввууюющщиийй
ооббъъеекктт и нажмите OOKK.

• Теперь создадим ППррооффиилльь  ГГллааввнноойй
ккааннааллииззааццииоонннноойй  ссееттии.

• На ЛЛееннттее на вкладке ГГллааввннааяя выберите ССооззддааттьь
ттрраассссуу  иизз  ээллееммееннттоовв  ссееттии.

• Выберите по очереди первый и последний колодец
ГГллааввнноойй  ссееттии и нажмите EENNTTEERR.

• В открывшемся окне задайте ИИммяя  ттрраассссыы – ГГллааввннааяя
ссееттьь, и нажмите OOKK.

• В открывшемся окне ВВыыббееррииттее  ппооввееррххннооссттьь –
ИИттооггооввааяя  ппооввееррххннооссттьь, нажмите кнопку ДДооббааввииттьь
и нажмите кнопку ВВыыччееррттииттьь  ннаа  ввииддее  ппррооффиилляя.
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• В открывшемся диалоговом окне на странице
ООббщщииее задайте ИИммяя  ввииддаа  ппррооффиилляя – ГГллааввннааяя  ссееттьь,
выберите ССттиилльь  ввииддаа  ппррооффиилляя – TTDD--ККааннааллииззаацциияя.

• Нажимайте ДДааллееее пока не прейдете в ООббллаассттьь  ддаанннныыхх.

• В ООббллаассттии  ддаанннныыхх ВВыыббееррииттее  ннааббоорр  ддаанннныыхх – TTDD--
ККааннааллииззаацциияя и нажмите кнопку ВВиидд  ппррооффиилляя
(ППааррааммееттррыы  шшттррииххооввккии так же оставьте без изменений).

• Вставьте ВВиидд  ппррооффиилляя в чертеж, например, как
показано на рисунке.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Обратите внимание , что боковик «подвал»
профиля заполнился автоматически. При формировании
профилей в AAuuttooCCAADD CCiivviill 33DD существует возможность
спроецировать объекты AAuuttooCCAADD или AAuuttooCCAADD CCiivviill 33DD на
вид профиля. Можно спроецировать точки, блоки,
трехмерные тела и трехмерные полилинии AAuuttooCCAADD, а
также точки CCOOGGOO, характерные линии и фигуры съемки
AAuuttooCCAADD CCiivviill 33DD. Для вызова команды ССппррооееццииррооввааттьь
ооббъъееккттыы  ннаа  ввиидд  ппррооффиилляя необходимо выбрать вид
профиля и на ЛЛееннттее на появившейся контекстной вкладке
выбрать соответствующую команду.

• Отредактируем глубину заложения труб у среднего
колодца.

• Выберите две трубы (входящую и исходящую из
колодца) и за ручку приподнимите их,
приблизительно выровняв уклон.

• Затем подключим здание к ГГллааввнноойй  ссееттии.

• Выберите на ЛЛееннттее на вкладке РРееддааккттииррооввааннииее
ТТррууббооппррооввооддннааяя  ссееттьь.
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• На появившейся контекстной вкладке
ТТррууббооппррооввоодднныыее  ссееттии выберите РРееддааккттииррооввааттьь
ттррууббооппррооввооддннууюю  ссееттьь

• В открывшемся окне выберите ГГллааввннааяя  ссееттьь и
нажмите OOKK

• Нажмите EESSCC, чтобы настроить редактирование
сети

• На панели ИИннссттррууммееннттыы  ккооммппооннооввккии  ссееттии выберите
из ССппииссккаа  ккооллооддццеевв – ЭЭккссццееннттррииччеессккиийй
ддввууххяярруусснныыйй  ккооллооддеецц  11880000 ддииааммееттрр  550000 ккооррооббккаа
660000 ккооннуусс  117700 ссттееннаа  117700 ппоолл из ССппииссккаа  ттрруубб  ––  220000мммм
ттррууббаа  иизз  ппллаассттииччннооггоо  жжееллееззаа и выберите команду
построения ТТооллььккоо  ккооллооддццыы

• Укажите расположение первого колодца на
пересечении оси выезда с площадки и главной сети
(маркер над перекрестием говорит об
автоматическом подключении к существующей
сети)

• Укажите положение второго колодца в точке
пересечения оси выезда с площадки и контуром
площадки

• И третий колодец установите рядом со зданием
вблизи точки подключения

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: При расстановки только колодцев
порядок не имеет значение, а при расстановке труб
лучше соблюдать направление потока

• Чтобы завершить расстановку колодцев нажмите
EENNTTEERR

• Теперь добавим трубы

• На панели ИИннссттррууммееннттыы  ккооммппооннооввккии  ссееттии выберите
команду построения ТТооллььккоо  ттррууббыы

• Начнем построение от здания. Первую точку трубы
укажите, как показано на рисунке
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• Для указания следующей точки трубы подведите
курсор к ближайшему колодцу пока не появится
маркер подключения и в этот момент нажмите
ЛЛККММ  

• Затем укажите следующие два колодца. Для
завершения расстановки труб нажмите EENNTTEERR

• Закройте панель ИИннссттррууммееннттыы  ккооммппооннооввккии  ссееттии

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Обратите внимание, что созданный
ранее профиль главной сети автоматически изменился.
На нем сначала добавился один колодец, когда были
проставлены колодцы, и изменилось дно этого колодца,
когда были добавлены трубы 

• По созданной ветке сети построим профиль
аналогично профилю ГГллааввнноойй  ссееттии

• На ЛЛееннттее на вкладке ГГллааввннааяя выберите ССооззддааттьь
ттрраассссуу  иизз  ээллееммееннттоовв  ссееттии

• Выберите по очереди трубу у здания и колодец на
ГГллааввнноойй  ссееттии и нажмите EENNTTEERR

• В открывшемся окне задайте ИИммяя  ттрраассссыы – ВВееттккаа  оотт
ззддаанниияя, и нажмите OOKK

• В открывшемся окне ВВыыббееррииттее  ппооввееррххннооссттьь –
ИИттооггооввааяя  ппооввееррххннооссттьь, нажмите кнопку ДДооббааввииттьь и
нажмите кнопку ВВыыччееррттииттьь  ннаа  ввииддее  ппррооффиилляя

• В открывшемся диалоговом окне на странице
ООббщщииее задайте ИИммяя  ввииддаа  ппррооффиилляя – ВВееттккаа  оотт
ззддаанниияя, выберите ССттиилльь  ввииддаа  ппррооффиилляя – TTDD--
ККааннааллииззаацциияя

• На странице ООббллаассттьь  ддаанннныыхх ВВыыббееррииттее  ннааббоорр
ддаанннныыхх – TTDD--ККааннааллииззаацциияя и нажмите кнопку ВВиидд
ппррооффиилляя

• Вставьте Вид профиля в чертеж

• Выберите на виде профиля ГГллааввннааяя  ссееттьь колодец
как указано на рисунке
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• Нажмите ППККММ и выберите в контекстном меню
ППррииммееннииттьь  ппррааввииллаа, чтобы исходящая труба из
колодца не была выше входящей с площадки

• Нажмите EESSCC для отмены выбора объектов

• Перейдите на ЛЛееннттее на вкладку ААннннооттааццииии и
выберите ДДооббааввииттьь  ммееттккии->ТТррууббооппррооввооддннааяя  ссееттьь->
ДДооббааввииттьь  ммееттккии  ттррууббооппррооввоодднноойй  ссееттии

• В открывшемся окне выберите ТТиипп  ммееттккии – ВВссяя  ссееттьь
--  ннаа  ппллааннее, ССттиилльь  ммееттккии  ттррууббыы – ДДииааммееттрр
ООббооззннааччееннииее  ДДллииннаа, ССттиилльь  ммееттккии  ккооллооддццаа – ТТооллььккоо
ииммяя  ((ССааннииттааррннааяя))  и нажмите ДДооббааввииттьь

• На плане выберите любой элемент сети (трубу или
колодец), нажмите EENNTTEERR и закройте окно
ДДооббааввллееннииее  ммееттоокк

• Должны получиться следующие обозначения

• Сохраните созданный файл с названием
ТТррууббооппррооввоодд..ddwwgg
CC::\\TTDD22001100\\CCiivviill  33DD\\ФФааййллыы  ииттооггооввыыее

ВВыыввооддыы

При помощи AAuuttooCCAADD CCiivviill 33DD Вы можете
смоделировать трубопроводные коммуникации.
Автоматически построить профиль трубопроводной
системы. Используя ассоциативность динамической
модели, Вы можете оптимизировать модель в
интерактивном режиме. Применение данной
технологии позволит избежать утомительного
построения профиля «вручную» и одновременно
избежать рассогласования построенного профиля с
проектным решением.

УУппрраажжннееннииее  №№55..  
ППооддггооттооввккаа  ииттооггооввоойй  ддооккууммееннттааццииии..
В этом упражнении подготовим модель для
оформления проектной документации и двумя
различными способами создадим листы для печати.
Подготовим отчет для экспорта поверхности в AAuuttooddeesskk
RReevviitt и импортируем здание из AAuuttooddeesskk RReevviitt.
Отобразим  полученный результат в 3D виде.

• Откройте файл

CC::\\TTDD22001100\\CCiivviill  33DD\\ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм\\
УУппрраажжннееннииее  55\\  ППллоощщааддккаа((ИИттоогг))..ddwwgg

• Передадим в RREEVVIITT точки ИИттооггооввоойй  ппооввееррххннооссттии в
формате CCSSVV
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• Для этого в ООббллаассттии  ииннссттррууммееннттоовв перейдите на
вкладку ООккнноо  ииннссттррууммееннттоовв, разверните коллекцию
RReeppoorrttss  MMaannaaggeerr → SSuurrffaaccee и двойным кликом ЛЛККММ
выполните отчет SSuurrffaaccee  PPooiinnttss  ttoo  CCSSVV

• В открывшемся окне оставьте галочку только в
строке Итоговая поверхность и нажмите OOKK

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Галочки в строках не входящих в
коллекцию ППооввееррххннооссттьь убирать не обязательно.

• В открывшемся окне нажмите кнопку ССооххррааннииттьь и
укажите папку для сохранения файла с
координатами точек ИИттооггооввоойй  ппооввееррххннооссттии для

AAuuttooddeesskk RReevviitt

CC::\\TTDD22001100\\CCiivviill  33DD\\ФФааййллыы  ииттооггооввыыее

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: На основе экспортированного файла в
AAuuttooddeesskk RReevviitt можно построить топоповерхность

• Экспортировав данные в AAuuttooddeesskk RReevviitt, вернемся к
оформлению и создадим лист Картограмма 

• Кликните ППККММ на существующей вкладке листа и
выберите в контекстном меню ППоо  шшааббллооннуу

ППррииммееччааннииее::  если вкладки ММооддеелльь и LLaayyoouutt ((ЛЛиисстт))
скрыты (отсутствуют) кликните ППККММ в ССттррооккее  ссооссттоояянниияя
на кнопке ММооддеелльь и выберите ППооккааззыыввааттьь  ввккллааддккии  ЛЛиисстт
ии  ММооддеелльь

• В открывшемся окне выбора шаблона откройте
папку PPllaann  PPrroodduuccttiioonn, выберите шаблон RRuussssiiaann
CCiivviill 33DD ((MMeettrriicc))  PPllaann..ddwwtt и нажмите кнопку ООттккррыыттьь
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• В диалоговом окне выбора листа выберите лист AA11
ППллаанн  ии  ппррооффиилльь  11 кк  550000 и нажмите OOKK

• Перейдите на созданный лист 

• Выберите ВВииддооввоойй  ээккрраанн кликните ППККММ и выберите
в контекстном меню ППооккааззыыввааттьь  ззааббллооккиирроовваанннныыее -
> ННеетт

• Переключитесь в пространство ММооддеелльь нажав на
кнопку ЛЛиисстт в строке состояния

• Двойным кликом по ссррееддннеейй  ккллааввиишшее  ммыышшии мыши
отобразите в ВВииддооввоомм  ээккррааннее весь чертеж и
расположите площадку по центру видового экрана

• Затем в списке масштабов выберите масштаб 11::550000
и заблокируйте ВВииддооввоойй  ээккрраанн,, нажав на кнопку
в ссттррооккее  ссооссттоояянниияя

• Заморозьте ненужные слои на текущем Видовом
экране (нажимайте соответствующий значок в
списке слоев )

• Вернитесь в пространство ЛЛиисстт,, нажав на кнопку
ММооддеелльь в ссттррооккее  ссооссттоояянниияя

• Уменьшите размеры ВВииддооввооггоо  ээккррааннаа согласно
габаритам площадки

• На ЛЛееннттее перейдите на вкладку ВВиидд и выберите
команду ССооззддааттьь

• В открывшемся окне на вкладке ННооввыыее  ВВЭЭккрраанныы в
поле ССттааннддааррттнныыее  ккооннффииггууррааццииии выберите ООддиинн, в
списке ССммееннииттьь  ввиидд  ннаа выберите ТТааббллииццаа
ккааррттооггррааммммыы и нажмите OOKK
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• Разместите  ВВииддооввоойй  ээккрраанн, как показано на
рисунке

• Как и для предыдущего ВВииддооввооггоо  ээккррааннаа задайте
масштаб отображения 11::550000, разместите таблицу
под картограммой, заблокируйте ВВииддооввоойй  ээккрраанн и
заморозьте в текущем ВВииддооввоомм  ээккррааннее лишние
слои

ППррииммееччааннииее:: Чтобы контуры ВВииддооввыыхх  ээккрраанноовв не
выходили на печать поместите их на не печатаемый
слой

• Лист должен выглядеть приблизительно так, как
показано на рисунке

• Теперь создадим Атлас («Нарезку») листов по
территории застройки

• Перейдите на вкладку ММооддеелльь

• Переключите РРааббооччееее  ппррооссттррааннссттввоо на
ГГееооппррооссттррааннссттввеенннныыее  ддаанннныыее  ннаа  ооссннооввее
ииннссттррууммееннттоовв

• На ЛЛееннттее на вкладке ВВиидд вызовите ППааннеелльь  ззааддаачч
MMaapp

• В ППааннееллии  ззааддаачч перейдите на вкладку ААллььббоомм  ккаарртт,
нажмите кнопку ННооввыыйй и выберите ААллььббоомм  ккаарртт
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• В открывшемся окне выберите строку ППррооссттррааннссттввоо
ммооддееллии и задайте ИИммяя  ааллььббооммаа  ккаарртт  ТТееррррииттоорриияя
ззаассттррооййккии

• Затем выберите строку ШШааббллоонн  ллииссттаа  >> ННаассттррооййккии..
ВВыыббееррииттее  шшааббллоонн  ллииссттаа –– RRuussssiiaann  MMaapp  33DD  ((MMeettrriicc))
GGeennPPllaann..ddwwtt

CC::\\TTDD22001100\\CCiivviill  33DD\\ФФааййллыы  кк
ууппрраажжннеенниияямм\\УУппрраажжннееннииее  55\\RRuussssiiaann  MMaapp  33DD
((MMeettrriicc))  GGeennPPllaann..ddwwtt

• ВВыыббееррииттее  ллиисстт  IISSOO AA11, уберите галочки в строках
ВВккллююччииттьь  ооссннооввннууюю  ннааддппииссьь и ВВккллююччииттьь  ссссыыллккии  ннаа
ссммеежжнныыйй  ллиисстт и задайте ММаассшшттааббнныыйй
ккооээффффииццииееннтт  00..55

• Выберите строку ППоо  ооббллаассттии, нажмите кнопку
ВВыыббееррииттее  ооббллаассттьь  ннааллоожжеенниияя, на чертеже по
привязке к углам квадрата вокруг проектируемой
площадки укажите область, которую необходимо
включить в альбом карт, задайте 00%%  ннааллоожжеенниияя
ккаажжддоойй  ппллииттккии

• Остальные настройки оставьте по умолчанию и
нажмите кнопку ССооззддааттьь

• На запрос о создании подшивки нажмите ДДАА

• Задайте путь для сохранения файла ППооддшшииввккаа..ddsstt

CC::\\TTDD22001100\\CCiivviill  33DD\\ФФааййллыы  ииттооггооввыыее\\ППооддшшииввккаа..ddsstt

• Просмотрите получившиеся листы. При
необходимости заморозьте в видовых экранах не
нужные слои

• Теперь загрузим модель здания из REVIT. Для того
что бы одновременно просматривать загружаемое
здание на плане и в 3D виде разобьем область
рисования на два соответствующих видовых экрана

• Переключите РРааббооччееее  ппррооссттррааннссттввоо на CCiivviill 33DD

• Перейдите на вкладку ММооддеелльь
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• На ЛЛееннттее на вкладке ВВиидд вызовите команду ССооззддааттьь
видовые экраны

• В открывшемся окне в поле ССттааннддааррттнныыее
ккооннффииггууррааццииии выберите ДДвваа::  ввееррттииккааллььнноо, В поле
ООббррааззеецц кликните ЛЛККММ внутри левого видового
экрана, укажите ССммееннииттьь  ввиидд  ннаа  ППллаанн, затем
кликните ЛЛККММ внутри правого видового экрана,
укажите ССммееннииттьь  ввиидд  ннаа  33DD ММооддеелльь и нажмите OOKK

• Кликните ЛЛККММ внутри левого видового экрана (что
бы сделать его активным)

• Выберите на ЛЛееннттее на вкладке ВВссттааввккаа команду
ИИммппоорртт  ууччаассттккаа  ззаассттррооййккии

• На первой странице (ВВыыббееррииттее  ффааййлл) в поле
ЗЗааддааййттее  ииллии  ввыыббееррииттее  ффааййлл нажмите кнопку для
поиска файла и выберите файл 

CC::\\TTDD22001100\\CCiivviill  33DD\\ФФааййллыы  кк
ууппрраажжннеенниияямм\\УУппрраажжннееннииее  55\\CCIIVVIILL..aaddsskk

• Затем в поле ИИммяя  ууччаассттккаа  ззаассттррооййккии задайте
ААввттооттееххццееннттрр и нажмите ДДааллееее

• До последней страницы (ТТооччккаа  ввссттааввккии) нажимайте
ДДааллееее не изменяя данных по умолчанию

• На странице ТТооччккаа  ввссттааввккии задайте: ССееввееррннооее
ппооллоожжееннииее  ((YY)) – 115544..3355, ВВооссттооччннооее  ппооллоожжееннииее  ((XX)) –
9955..7766, ООттммееттккаа  ((ZZ)) – 221133..2255, УУггоолл  ппооввооррооттаа – 1188..55 и
нажмите ГГооттооввоо

• У вас должно получиться приблизительно так как
показано на рисунке
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ВВыыввооддыы

Спроектировав модель в AAuuttooCCAADD CCiivviill 33DD Вы сможете
различным образом отобразить ее в оформляемой
модели (в виде плана, профиля различных таблиц и
картограмм). Применение механизма оформления
ААттллаассаа поможет избежать монотонного процесса
выдачи на печать крупных по площади объектов.
Импорт в формате AADDSSKK, позволит Вам отобразить в
своем проекте наработки специалистов смежников
работающих в других продуктах компании Autodesk. 
А, смоделированную в AAuuttooCCAADD CCiivviill 33DD площадку без
труда можно передать специалистам работающим в
AAuuttooddeesskk RReevviitt.

Закончив выполнение Тест-драйва, Вы можете,
используя полученные навыки, внести изменения в
проект и отправить его на ККООННККУУРРСС..

В разделе ППооддггооттооввккаа  ппееччааттнныыхх  ммааттееррииааллоовв  Вы можете
получить информацию о печати из данного продукта, 
а так же Вы узнаете, как можно использовать
дополнительный функционал оборудования HHeewwlleetttt
PPaacckkaarrdd

Данный тест драйв не претендует на демонстрацию
всех функций данного продукта. Обращайтесь в
Авторизованные Учебные Центры и опытные
преподаватели  научат Вас многому.
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УУппрраажжннееннииее  11..  
ППееччааттьь  иизз  ппррооггррааммммнныыхх  ппррооддууккттоовв
ссееммееййссттвваа  RReevviitt  22001100 ннаа  ппллооттттееррее  HHPP
DDeessiiggnnjjeett  TT11112200 сс  ииссппооллььззооввааннииеемм
ддррааййввеерроовв  оотт  HHeewwlleetttt--PPaacckkaarrdd

В этом упражнении Вы распечатаете один из листов,
оформленных в «Тест драйве» по Revit Architecture 2010.
Печать будет выполнена на плоттере HP Designjet T1120.
Далее Вы сможете распечатать любой лист, используя
рассмотренные инструменты.

• Для начала работы, откройте файл:

СС:://TTDD22001100//HHPP//ММааттееррииааллыы  ддлляя  ппееччааттии//ППееччааттьь..rrvvtt

• Перейдите на лист 44 ––  ААккссооннооммееттррииччеессккииее  ввииддыы

• Выберите в «падающем меню» ММЕЕННЮЮ
ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ команду ППЕЕЧЧААТТЬЬ

• В открывшемся диалоговом окне ППЕЕЧЧААТТЬЬ сделайте
необходимые настройки:

В поле ИИММЯЯ  укажите печатающее устройство,
которое собираетесь использовать

В разделе ППЕЕЧЧААТТААТТЬЬ  укажите область печати
««ТТееккуущщееее  ооккнноо»»

В разделе ННААССТТРРООЙЙККАА  задайте опции для
печати нескольких копий чертежа, если это
требуется

В разделе ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  нажмите кнопку
УУССТТААННООВВИИТТЬЬ……  для того чтобы изменить
используемые по умолчанию настройки
принтера

• В открывшемся диалоговом окне ННААССТТРРООЙЙККАА  ППЕЕЧЧААТТИИ::

В разделе ББУУММААГГАА  выберите формат бумаги –
ММааккссииммуумм  АА33

HHPP

ППООДДГГООТТООВВККАА ППЕЕЧЧААТТННЫЫХХ ММААТТЕЕРРИИААЛЛООВВ ТТЕЕССТТ--ДДРРААЙЙВВАА
ППРРООГГРРААММММННЫЫХХ ППРРООДДУУККТТООВВ AAUUTTOODDEESSKK..
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В разделе ООРРИИЕЕННТТААЦЦИИЯЯ укажите ориентацию
чертежа на листе – ААЛЛЬЬББООММННААЯЯ

В разделе РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ВВИИДДООВВ  выберите
параметр ССММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ООТТ  УУГГЛЛАА  и опцию ББЕЕЗЗ
ППООЛЛЕЕЙЙ

В разделе ММААССШШТТААББИИРРООВВААННИИЕЕ  установите
MMAAССШШТТAAББ::  110000 %%  PPAAЗЗММEEPPAA

• Нажмите кнопку ООКК чтобы закрыть диалоговое окно

Revit предложит Вам сохранить выполненные настройки
для того чтобы использовать их в следующий раз:

• Сохраните настройки под именем,
характеризующим формат и ориентацию листа для
удобства при дальнейшей работе

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Теперь вы можете использовать эту
настройку при последующей печати, выбрав
соответствующее ИИММЯЯ настройки в диалоговом окне
ННААССТТРРООЙЙККАА  ППЕЕЧЧААТТИИ.

• Для того чтобы убедиться в том, что все настройки
верны, нажмите кнопку ППРРООССММООТТРР в диалоговом
окне ППЕЕЧЧААТТЬЬ

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Для печати материалов из
программных продуктов семейства Revit 2010
на плоттере HP Designjet T1120 на формате
эквивалентном оригиналу, необходимо 
предварительно настроить плоттер. 

Доступ к настройкам плоттера осуществляется
нажатием кнопки ССВВООЙЙССТТВВАА в диалоговом окне
ППЕЕЧЧААТТЬЬ.. Далее открывается диалоговое окно настроек
плоттера, в котором необходимо задать особые
настройки печати полей. Для плоттеров HP Designjet
T1120 они выглядят следующим образом:

Если предварительный просмотр показал что все
настройки печати выполнены верно, вернитесь к
диалоговому окну ППЕЕЧЧААТТЬЬ

• Нажмите кнопку ППЕЕЧЧААТТЬЬ……  в окне предварительного
просмотра
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• В диалоговом окне ППЕЕЧЧААТТЬЬ, нажмите кнопку ООКК
для того чтобы распечатать задание

Если Вы физически не имеете доступа к
широкоформатным печатающим устройствам, вы
можете подготовить задание на печать для передачи в
специальный отдел или стороннюю организацию, в
виде PostScript файла. Рассмотрим этот механизм:

• Первоначальная настройка печати выполняется
точно также как и печать на плоттер

• В диалоговом окне ППЕЕЧЧААТТЬЬ, в разделе ППррииннттеерр
отметьте опцию ППЕЕЧЧААТТААТТЬЬ  ВВ  ФФААЙЙЛЛ

• В активировавшемся разделе ФФааййлл  укажите ИИММЯЯ
для сохраняемого задания

CC::\\TTDD22001100\\HHPP\\ЗЗааддаанниияя  ннаа  ппееччааттьь\\
ААккссооннооммееттррииччеессккииее  ввииддыы..pprrnn

• Нажмите кнопку ООКК для того чтобы отправить
задание на печать

УУппрраажжннееннииее  22..  
ППееччааттьь  иизз  ппррооггррааммммнныыхх  ппррооддууккттоовв
ссееммееййссттвваа  RReevviitt  22001100 ннаа  ппллооттттееррее  
HHPP  DDeessiiggnnjjeett  TT11112200 сс  ииссппооллььззооввааннииеемм
ббеессппллааттнныыхх  ууттииллиитт  оотт  ккооммппааннииии  AAuuttooddeesskk

В этом упражнении мы рассмотрим печать набора
листов в пакетном режиме. Для печати, наборов листов,
компания Autodesk предлагает использовать
специальную бесплатную утилиту пакетной печати
BBaattcchh  PPrriinntt, доступную для подписчиков программных
продуктов Autodesk

• Для начала работы, должен быть открыт файл:

СС:://TTDD22001100//HHPP//ММааттееррииааллыы  ддлляя  ппееччааттии//ППееччааттьь..rrvvtt

• Перейдите на ЛЛЕЕННТТЕЕ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ  на вкладку
ННААДДССТТРРООЙЙККИИ

• Выберите ЛЛККММ из раскрывающегося списка
ВВННЕЕШШННИИЕЕ ИИННССТТРРУУММЕЕННТТЫЫ вариант BBAATTCCHH  PPRRIINNTT  

• В открывшемся диалоговом окне BBAATTCCHH  PPRRIINNTT  на
закладке ВВЫЫББРРААТТЬЬ отметьте набор листов для
пакетной печати 
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ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  На закладке ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ППООРРЯЯДДККАА
настройте очередность печати. Вы можете сделать это с
помощью кнопок перемещения вверх и вниз или
сортировки по алфавиту 

• нажмите кнопку ППЕЕЧЧААТТЬЬ

Система покажет предупреждение и рекомендации, с
которыми необходимо ознакомиться и для того чтобы
продолжить печать, нажать кнопку ООКК

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Печать осуществляется на принтере
настроенном в системе «По умолчанию», используя
стандартные настройки. Поэтому предварительно
необходимо позаботиться о правильной настройке
печатающего устройства

Также утилита BBAATTCCHH PPRRIINNTT встраивается в бесплатную
программу для просмотра DWF файлов AAuuttooddeesskk  DDeessiiggnn
RReevviieeww  22001100. Это позволяет отправлять на печать
одновременно несколько DWF файлов, задав настройки
для всего набора одновременно.

УУппрраажжннееннииее  33..  
ППееччааттьь  иизз  AAuuttooCCAADD  CCiivviill  33DD  22001100 ннаа
ппллооттттееррее  HHPP  DDeessiiggnnJJeett  TT11112200 сс
ииссппооллььззооввааннииеемм  ппррооггррааммммннооггоо
ооббеессппееччеенниияя  ии  ддррааййввеерроовв  оотт  HHPP

В этом упражнении Вы распечатаете один из листов,
оформленных в «Тест драйве» по Civil 3D 2010. Печать
будет выполнена на плоттере HP Designjet T1120. Далее
Вы сможете распечатать любой лист, используя
рассмотренные инструменты.

• Для начала работы, откройте файл:

СС:://TTDD22001100//HHPP//ММааттееррииааллыы  ддлляя  ппееччааттии//ППееччааттьь  CCiivviill..ddwwgg

• Выберите в «падающем меню» ММЕЕННЮЮ
ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ команду ППЕЕЧЧААТТЬЬ

• В открывшемся диалоговом окне ППЕЕЧЧААТТЬЬ,,  в первую
очередь раскройте область с дополнительными
настройками, выбрав ЛЛККММ  круглую кнопку со
стрелкой вправо
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• В диалоговом окне ППЕЕЧЧААТТЬЬ установите следующие
настройки:

В разделе ППРРИИННТТЕЕРР//ППЛЛООТТТТЕЕРР  укажите печатающее
устройство, которое собираетесь использовать

В разделе ТТААББЛЛИИЦЦАА  ССТТИИЛЛЕЕЙЙ  ППЕЕЧЧААТТИИ,,  установите
««aaccaadd..ccttbb»»

Выберите ФФооррммаатт  бумаги ––  ММааккссииммуумм  АА11 ((или АА11 ББеезз
ппооллеейй,, зависит от стандартного набора форматов
принтера. Если нет предустановленного формата
для печати без полей, его придется настроить) 

В разделе ООББЛЛААССТТЬЬ  ППЕЕЧЧААТТИИ  выберите ««ГГррааннииццыы»»

В разделе ССММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ  ООТТ  ННААЧЧААЛЛАА, установите
опцию ««ЦЦееннттррииррооввааттьь»»

В разделе ММААССШШТТААББ ППЕЕЧЧААТТИИ  установите
MMAAССШШТТAAББ::  ««11::11000000»»,,  ««11 мммм  ==  11 еедд..ччееррттеежжаа»»

В разделе ООРРИИЕЕННТТААЦЦИИЯЯ укажите ориентацию
чертежа на листе ––  ААЛЛЬЬББООММННААЯЯ

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: На этом этапе Вы выполнили все
основные настройки для печати листа из программного
продукта AutoCAD Civil 3D 2010 на плоттере HP Designjet
T1120, однако для того чтобы напечатать лист формата
А1 в масштабе 1:1, необходимо предварительно
настроить драйвер плоттера соответствующим образом.

Доступ к настройкам плоттера осуществляется
нажатием кнопки ССВВООЙЙССТТВВАА в диалоговом окне
ППЕЕЧЧААТТЬЬ..

Открывается диалоговое окно РРЕЕДДААККТТООРР  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ
ППЛЛООТТТТЕЕРРАА, в котором нужно перейти на закладку
УУССТТРРООЙЙССТТВВОО  ИИ  ДДООККУУММЕЕННТТ. С помощью ЛЛККММ,
выделить пункт ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ССВВООЙЙССТТВВАА в
списке настроек. В нижней части диалогового окна
активизируется поле для доступа к настройкам драйвера
плоттера, перейти к которым нужно нажав кнопку
ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ССВВООЙЙССТТВВАА……

Далее откроется диалоговое окно ССВВООЙЙССТТВВАА  ППЛЛООТТТТЕЕРРАА

В открывшемся диалоговом окне, нужно нажать кнопку
ППООЛЛЯЯ//ММААККЕЕТТ и, в разделе ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ  ММААККЕЕТТАА
установить опцию ММААККССИИММУУММ

Все диалоговые окна нужно закрыть, нажав кнопку ООКК  
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После установки всех необходимых настроек, можно
переходить непосредственно к печати

В первую очередь необходимо убедиться, что настройка
печати выполнена корректно

• Для того чтобы убедиться в том, что все настройки
верны, нажмите кнопку ППРРООССММООТТРР…… в диалоговом
окне ППЕЕЧЧААТТЬЬ

Если предварительный просмотр показал что все
настройки печати выполнены верно, Вы можете
должать печать файла

• Нажмите кнопку ППЕЕЧЧААТТЬЬ……  в окне предварительного
просмотра

• В диалоговом окне ППЕЕЧЧААТТЬЬ, нажмите кнопку ООКК
для того чтобы распечатать задание

Появится информационное окно с уведомлением о ходе
отправки на печать, и печать будет идти в фоновом режиме.

Если Вы физически не имеете доступа к
широкоформатным печатающим устройствам, вы
можете подготовить задание на печать для передачи в
специальный отдел или стороннюю организацию, в
виде PostScript файла. Рассмотрим этот механизм:

• Первоначальная настройка печати выполняется
точно также как и печать на плоттер

• В диалоговом окне ППЕЕЧЧААТТЬЬ, в разделе
ППРРИИННТТЕЕРР//ППЛЛООТТТТЕЕРР  отметьте опцию ППЕЕЧЧААТТААТТЬЬ  ВВ
ФФААЙЙЛЛ

• Нажмите кнопку ООКК для того чтобы отправить
задание на печать

• В открывшемся диалоговом окне укажите ИИММЯЯ  для
сохраняемого задания:

CC::\\TTDD22001100\\HHPP\\ЗЗааддаанниияя  ннаа  ппееччааттьь\\
ААккссооннооммееттррииччеессккииее  ввииддыы..pprrnn
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УУппрраажжннееннииее  44..  
ППееччааттьь  иизз  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя
AAuuttooddeesskk ннаа  ппллооттттееррее  HHPP  DDeessiiggnnjjeett  TT11112200
ббеезз ииссппооллььззоовваанниияя ддррааййввеерроовв
((ччеерреезз WWeebb--ииннттееррффееййсс))

Если файл уже преобразован программным обеспечением
Autodesk в поддерживаемый графический формат, его
можно отправить напрямую на плоттер с помощью
встроенного Web-сервера, минуя драйвер плоттера, или
использовать утилиту HHPP  PPrriinntteerr UUttiilliittyy.

Производитель указал ППееррееччеенньь  ддооппууссттииммыыхх  ффооррммааттоовв
ффааййллоовв:
PDF (только для принтера HP Designjet T1120ps)
PostScript (только для HP Designjet T1120ps)
TIFF (только для принтера HP Designjet T1120ps)
JPEG (только для принтера HP Designjet T1120ps)
HP-GL/2
RTL
CALS/G4

В УУппрраажжннеенниияяхх  11--33 Вы подготовили файлы формата
PostScript, которые мы и будем использовать для печати.

Для того чтобы войти на встроенный Web-сервер
плоттера Designjet T1120, достаточно набрать в адресной
строке браузера сетевое имя плоттера, назначенное
администратором, например: hhttttpp::////tt11112200

Откроется стартовая страница встроенного Web-сервера
плоттера, на которой отображается текущее состояние
плоттера, тип загруженной бумаги и количество чернил
в картриджах.

На левой стороне страницы присутствует навигатор, с
помощью которого можно перемещаться по разделам
встроенного Web-сервера плоттера. 

• Перейдите на страницу ООТТППРРААВВИИТТЬЬ  ЗЗААДДААННИИЕЕ с
помощью ЛЛККММ

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Так же, Вы можете попасть на эту
страницу, используя HHPP PPrriinntteerr UUttiilliittyy. Для этого,
запустив приложение HHPP PPrriinntteerr UUttiilliittyy, нужно перейти
на закладку ЦЦЕЕННТТРР  ЗЗААДДААННИИЙЙ и выбрать опцию
ООТТППРРААВВККАА  ЗЗААДДААННИИЯЯ

Открывается страница ООТТППРРААВВИИТТЬЬ  ЗЗААДДААННИИЕЕ, на
которой Вы должны добавить набор файлов для
распечатки

• с помощью кнопки ДДООББAAВВИИТТЬЬ  ФФAAЙЙЛЛЫЫ в верхней
части страницы добавьте в список заданий на
печать файлы созданные в УУппрраажжннееннииии  11 из папки:

CC::\\TTDD22001100\\HHPP\\ЗЗааддаанниияя  ннаа  ппееччааттьь\\

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Если добавить в задание файл, не
указанный в ППееррееччннее  ддооппууссттииммыыхх  ффооррммааттоовв  ффааййллоовв,
выполнение его печати ннее будет успешным.

Далее, необходимо назначить параметры печати для
этого набора.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Выбирая каждый из параметров, Вы
увидите в правой части страницы его краткое описание
из справочной системы. Поэтому в этом упражнении мы
рассмотрим лишь те параметры, которые необходимы
для демонстрации основных этапов печати. 
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• Разверните пункт ППааррааммееттррыы  ззааддаанниияя  нажав 
кнопку .

• Укажите ИИммяя  ппооллььззооввааттеелляя  для регистрации
задания, например «AAuuttooddeesskk»

• Выделите ЛЛККММ параметр ««ППррииооссттааннооввииттьь
ввыыппооллннееннииее  ддлляя  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ппррооссммооттрраа»» и
выберите опцию ««ДДАА»» из выпадающего списка

После задания всех необходимых настроек, нажмите
кнопку ППЕЕЧЧААТТЬЬ..

Далее Вам предлагается перейти в раздел ООЧЧЕЕРРЕЕДДЬЬ
ЗЗААДДААННИИЙЙ или продолжить добавление файлов на
печать.

• перейдите в раздел ООЧЧЕЕРРЕЕДДЬЬ  ЗЗААДДААННИИЙЙ,,  для того
чтобы убедиться в том, что все файлы были
добавлены верно

На странице ООЧЧЕЕРРЕЕДДЬЬ  ЗЗААДДААННИИЙЙ Вы видите список
файлов, находящихся в настоящий момент в очереди на
печать

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ:: Так как при отправке на печать, мы
включили ожидание предварительного просмотра для
задания, все файлы находятся в состоянии
«приостановлено» 

• откройте окно предварительного просмотра с
помощью ЛКМ по кнопке  и убедитесь, что
задание на печать выбрано верно

• тем же способом проверьте правильность выбора
остальных файлов

• убедившись, что все задания выбраны корректно,
отметьте задания для печати в списке «Галочкой» и
нажмите кнопку ППРРООДДООЛЛЖЖИИТТЬЬ ,,  чтобы
запустить процесс печати

Наличие встроенного Web-сервера, позволяет
отправлять задания на печать, используя компьютеры
без установленных драйверов плоттера. 
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ИИссппооллььззооввааннииее  ввссттррооеенннныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй
ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  HHPP  DDeessiiggnnjjeett
TT11112200 ддлляя  ккооннттрроолляя  рраассххооддоовв  ннаа  ппееччааттьь

Используя встроенный Web-сервер принтера, Вы
можете вести учет расхода материалов на печать. 

На странице ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  отображается
количество израсходованных чернил и бумаги.

Страница ССТТААТТИИССТТИИККАА содержит сведения о последних
заданиях печати, включая следующие данные: 

ДДооккууммееннтт::  Имя задания 
ССооссттоояяннииее::  Состояние задания 
ККооппииии::  Количество запрошенных копий

(суммарное значение после печати) 
ТТиипп  ббууммааггии::  Тип бумаги, указанный для задания 
ИИссппооллььззооввааннииее  ббууммааггии::  Область бумаги, предназначенная

для печати задания 
ИИссппооллььззоовваанноо  ччееррнниилл::  Количество чернил, израсходованных

при печати задания  
ИИммяя  ппооллььззооввааттеелляя::  Имя, введенное пользователем,

отправившим задание 
ВВррееммяя  ппееччааттии::  Дата и время окончания печати

задания 

Щелкнув по ссылке ««ЭЭккссппооррттииррооввааттьь  вв  EExxcceell»» в верхней
части страницы, можно загрузить данные страницы
учета в виде электронной таблицы Microsoft Excel.

При необходимости плоттер может автоматически
высылать статистические данные о расходах на печать
по электронной почте. Отправку отчета можно
настроить либо через определенный промежуток
времени, либо через заданное количество отпечатков.

ООссооббееннннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  рраассххоодднныыхх
ммааттееррииааллоовв  ддлляя  ппллооттттеерраа  HHPP  DDeessiiggnnJJeett  TT11112200
((ппооллееззнныыее  ссооввееттыы))..

Современные принтеры поддерживают печать с
высоким разрешением (до 1200 dpi), но на практике это
необходимо лишь в нечастых случаях печати цветного
изображения, а в основном для печати чертежей
достаточно разрешения в 300 dpi. 

ППооллееззнныыйй  ссооввеетт  №№  11
((ППееччааттьь  ссллоожжнныыхх  ггррааффииччеессккиихх  ффааййллоовв))

Для стабильной печати сложных файлов с насыщенной
графикой, рекомендуется уменьшить разрешение
выводимых на печать изображений. Для этого
выполните следующие настройки:
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• В диалоговом окне ППЕЕЧЧААТТЬЬ нажмите кнопку
ССВВООЙЙССТТВВАА

• Далее открывается диалоговое окно настроек
свойства плоттера, в котором перейдите на
закладку ППРРООЧЧИИЕЕ и установите в параметре MMAAККCC..
PPAAЗЗPPEEШШEEННИИEE  ВВ  ППPPИИЛЛOOЖЖEEННИИИИ значение 330000

ППооллееззнныыйй  ссооввеетт  №№  22
((ППееччааттьь  33DD  ооббъъееккттоовв  иизз  ппррооггррааммммнныыхх  
ппррооддууккттоовв  ссееммееййссттвваа  RReevviitt 22001100))

Чтобы обеспечить стабильную печать 3D объектов с
реалистичным визуальным представлением,
необходимо выполнить следующие настройки:

• В диалоговом окне ППЕЕЧЧААТТЬЬ, в разделе ППААРРААММЕЕТТРРЫЫ
нажмите кнопку УУССТТААННООВВИИТТЬЬ

• Далее открывается диалоговое окно настроек
профиля печати. В разделе ННЕЕВВИИДДИИММЫЫЕЕ  ЛЛИИННИИИИ
установите ССППООССООББ  УУДДААЛЛЕЕННИИЯЯ  ННЕЕВВИИДДИИММЫЫХХ
ЛЛИИННИИЙЙ – ООББРРААББООТТККАА  РРААССТТРРООВВЫЫХХ

ППооллееззнныыйй  ссооввеетт  №№  33
((ППееччааттьь  рраассттррооввыыхх  ооббъъееккттоовв  иизз  ппррооггррааммммннооггоо  
ппррооддууккттаа  AAuuttooccaadd CCiivviill 33DD  22001100))

При печати сложных чертежей с растровыми
подложками из программного продукта Autocad Civil 3D
2010 может возникать ошибка нехватки памяти. Вы
можете понизить качество растровых объектов и
добиться стабильной печати.

• В диалоговом окне ППЕЕЧЧААТТЬЬ нажмите кнопку
ССВВООЙЙССТТВВАА

• В открывшемся  диалоговом окне настроек
профиля печати. В разделе ГГРРААФФИИККАА выделите
ЛЛККММ пункт РРААССТТРРООВВААЯЯ  ГГРРААФФИИККАА

Здесь Вы можете найти баланс между качеством печати
растровых изображений и стабильностью печати. Также
уменьшение качества вывода подложки увеличит
скорость отправки задания на печать.
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ППооллееззнныыйй  ссооввеетт  №№  44
((ЭЭккооннооммииччннооее  рраассххооддооввааннииее  ббууммааггии))

Ниже приведен ряд рекомендаций по экономичному
расходованию бумаги.

• Если печатаемые изображения или страницы
документа достаточно малы, можно вместо печати
одного изображения за другим использовать
вложенные задания для экономии рулонной
бумаги это позволит расположить печатаемые
изображения бок о бок. 
Оптимизированное размещение — это
автоматическая печать изображений или страниц
документа, расположенных встык на бумаге, вместо
печати одного изображения за другим. Эта
функция была создана для экономного расхода
бумаги.

Так же, рулонную бумагу можно сэкономить
установив в диалоговом окне драйвера плоттера, на
вкладке ««ФФууннккццииии»» параметр ««УУссттрраанняяттьь
ввееррххннееее//нниижжннееее  ппоолляя»» или ««ППооввоорроотт  ннаа  9900 ггррааддууссоовв»».

ППооллееззнныыйй  ссооввеетт  №№  55
((ЭЭккооннооммииччннооее  рраассххооддооввааннииее  ччееррнниилл))

Ниже приведен ряд рекомендаций по экономичному
расходованию чернил.

• Для черновой печати используйте обычную
бумагу и перемещайте ползунок качества печати
в левый край шкалы, обозначенный ««ССккооррооссттьь»».
Для дополнительной экономии выберите
специальные параметры качества, а затем —
элементы ЧЧееррннооввооее и EEccoonnoommooddee.

• Чистите печатающие головки только при
необходимости и только те из них, которые
действительно в этом нуждаются. Чистить
печатающие головки полезно, но при этом
расходуется небольшое количество чернил.

• Держите питание принтера постоянно
включенным, чтобы печатающие головки
автоматически поддерживались в хорошем
состоянии. При таком регулярном обслуживании
печатающих головок используется
незначительное количество чернил. Но если его
не выполнять, впоследствии для восстановления
работоспособности головок может потребоваться
гораздо больше чернил.

• При широких отпечатках чернила расходуются
рациональнее, чем при узких поскольку при
обслуживании печатающих головок используется
незначительное количество чернил, и частота
обслуживания зависит от количества проходов,
сделанных печатающими головками. Поэтому
оптимизация размещения помогает экономить не
только бумагу, но и чернила.

1 – Направление движения бумаги; 

2 – Печать с отключенной
оптимизацией размещения; 

3 – Печать с включенной
оптимизацией размещения; 

4 – Бумага, сэкономленная
благодаря оптимизации
размещения.
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ЭЭккссппееррииммееннтт  ппоо  ииссппооллььззооввааннииюю  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв
ббууммааггии  HHPP ддлляя  ттииппооввыыхх  ззааддаачч  ппррооееккттнноойй  ооррггааннииззааццииии

Для того чтобы оптимизировать расходы на печать при
решении задач, с которыми обычно сталкивается
проектная организация мы решили использовать
специализированную бумагу Hewlett-Packard.

ЗЗааддааччаа  11..
При печати тонированных изображений из
программного продукта Autodesk Revit Architecture 2010
для утверждения модели проектируемого здания нам
требовалось достоверно отобразить цветовые решения
фасадов. Для решения этой задачи мы использовали
бумагу HP с покрытием (C6019B), которая имеет ярко-
белую основу. Благодаря точной передаче тоновых
переходов, цветовые решения фасадов выглядели
естественно и органично.

ЗЗааддааччаа  22..  
Для печати альбомов проектной документации мы
использовали ярко-белую бумагу HP для струйной
печати (C6035A). Этот тип бумаги представляет собой
самую недорогую  бумагу НР для создания
повседневных чёрно-белых и цветных чистовых
чертежей. Имеет специально обработанную мгновенно
высыхающую поверхность и обеспечивает получение
отпечатков с неизменно четкой линейной графикой и
высококонтрастными цветными изображениями.

ЗЗааддааччаа  33..
При печати презентационных материалов для
утверждения на градостроительном совете мы
поставили задачу обеспечить долговечность
материалов. Для обеспечения долговечности
документации, распечатанной из программных
продуктов Autodesk Revit Structure 2010 и Autodesk
Revit MEP 2010, мы воспользовались сверхплотной
матовой бумагой HP (Q6626A). Производитель
рекомендует эту бумагу как лучший в своем классе
носитель для печати высококачественных изображений
без коробления и идеальную основу для
ламинирования. Наш опыт полностью подтвердил
рекомендации производителя. При дополнительной
защите ламинированием живучесть листа повышается 
в десятки раз.

ЗЗааддааччаа  44..
Процесс согласования объекта в архитектурно-
планировочном управлении и привязки красных линий
объекта на геодезическом плане – задача, решить
которую мы постарались не совсем обычным методом.
Для этого мы использовали специальную матовую
пленку HP (51642A), которая позволяет распечатать
генеральный план объекта проектирования из AutoCAD
Civil 3D 2010, и наложить его как кальку на планшет с
генпланом, чтобы перенести на генеральный план
объекта проектирования координатные точки. При этом
пленка HP имеет покрытие, позволяющее делать
пометки карандашом, ручкой или маркером и стирать их.

ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЕЕ::  Каждый тип бумаги имеет собственные
характеристики. Для получения оптимального качества
печати для различных типов бумаги используются
различные режимы печати. Например, для одних типов
бумаги требуется большее количество чернил, а для
других — более длительное время высыхания. Таким
образом, у принтера должно быть описание требований
к печати для каждого типа бумаги. Это описание
называется профилем “носителя” или “бумаги”. В
профиле носителя содержится информация об ICC-
профиле, описывающем цветовые характеристики
бумаги, а также о других требованиях и характеристиках
бумаги, не имеющих прямого отношения к цвету.
Профили существующих носителей уже заложены в
программное обеспечение принтера HP Designjet T1120
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ННееммннооггоо  ццииффрр……

На этой странице мы привели расчеты, которые показались нам достаточно интересными.

1При условном сроке жизни печатающей головки – 1000 мл чернил, рассчитан износ головки на расходование 1 мл чернил

 

Тип бумаги Код 
Площадь 
рулона 

Цена 
Стоимость  

1 кв.м. 

Бумага HP с покрытием C6019B 27,877 1 040,00р. 37,31р. 

Ярко белая бумага HP для струйной печати C6035A 27,938 880,00р. 31,50р. 

Бумага HP Пленка для плоттера 51642A 23,241 7 420,00р. 319,26р. 

Бумага HP Сверхплотная матовая высшего 
качества 

Q6626A 18,605 2 320,00р. 124,70р. 

 

Тип чернил Код 
Объем 

картриджа 
Цена 

Стоимость 
 1 мл 

Фотографический черный картридж HP 72 C9370A 130 2 380,00р. 18,31р. 

Голубой картридж с чернилами HP 72 C9371A 130 2 380,00р. 18,31р. 

Пурпурный картридж HP 72 C9372A 130 2 380,00р. 18,31р. 

Желтый картридж HP 72 C9373A 130 2 380,00р. 18,31р. 

Серый картридж HP 72 C9374A 130 2 400,00р. 18,46р. 

Матово-черный картридж HP 72 C9403A 130 2 370,00р. 18,23р. 

Средняя стоимость чернил 18,32р. 

 

Тип печатающей головки Код  Цена 
Стоимость 

 1 мл1 
Печатающая головка HP 72 (серый & 
фотографический черный) 

C9380A  2 550,00р. 2,55р. 

Печатающая головка HP 72 (пурпурный & 
голубой)  

C9383A  2 550,00р. 2,55р. 

Печатающая головка HP 72 (матово-
черный/желтый)  

C9384A  2 550,00р. 2,55р. 

 

 игамуб пиТ ажетреч пиТ
Площадь, 

м2 
Объем 

чернил, мл 
Стоимость 
отпечатка 

Лист А4 Чертеж ч/б C6035A 0,09 0,08 4,50р. 

Лист А3 Чертеж ч/б C6035A 0,18 0,16 8,99р. 
Лист А3 Отпечаток тонированного 
изображения 

C6019B 0,18 0,3 14,57р. 

Лист А3 Чертеж Цветной на сверхплотной 
бумаге 

Q6626A 0,18 0,16 26,49р. 

Лист А2 Чертеж ч/б C6035A 0,36 0,32 17,99р. 
Лист А2 Отпечаток тонированного 
изображения 

C6019B 0,36 0,66 30,11р. 

Лист А1 Чертеж ч/б C6035A 0,52 1,22 41,73р. 

Лист А1 Чертеж Цветной C6019B 0,52 1,22 50,23р. 

Лист А1 Чертеж Цветной на пленке HP 51642A 0,52 1,22 196,85р. 

Лист А1 Фотография C6035A 0,52 5,52 163,88р. 
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Для сравнения мы поискали в Интернете предложения компаний, занимающихся распечаткой чертежей и
плакатов:

Думайте сами, решайте сами…

Хотя наш опыт говорит, что плоттер HP Designjet T1120 – однозначный выбор для любой проектной организации.







УУвваажжааееммыыее  ппооллььззооввааттееллии!!

Большое спасибо за Ваш интерес к инновационным технологиям Autodesk для проектирования!

Мы уверены, что Вы успешно справились с заданиями тест-драйва, и надеемся, что этот опыт поможет 

Вам оценить преиемущества использования решений Autodesk для проектирования объектов

строительства и промышленного производства, решений именно Ваших проектных задач.

За дополнительной информацией о решениях Autodesk, демонстрационными версиями, технической

поддержкой обращайтесь, пожалуйста, к Вашему авторизованному партнеру.

Мы также будем рады видеть Ваc участником сообщества пользователей Autodesk. Заходите на

ccoommmmuunniittyy..aauuttooddeesskk..rruu, задавайте вопросы, получайте ответы, делитесь опытом, учитесь.

ККооммааннддаа  AAuuttooddeesskk  жжееллааеетт  ВВаамм  ууссппееххоовв!!

КОМПЛЕКСНОЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Премьер-Сервис 
ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ииннввеессттиицциийй  вв  ссииссттееммыы  ааввттооммааттииззааццииии  ппррооееккттиирроовваанниияя,,  ттееххннооллооггииии  ццииффррооввооггоо

ппррооттооттииппаа  ии  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя  ззддаанниийй  ннааппрряяммууюю  ззааввииссиитт  оотт  ттооггоо,,  ннаассккооллььккоо  ббыыссттрроо  ии

ккааччеессттввеенннноо  ббууддеетт  ппррооввееддеенноо  ввннееддррееннииее..

Для того чтобы помочь своим клиентам в процессе внедрения, а значит, и в решении стоящих перед

руководителями бизнес-задач, Autodesk предлагает своим клиентам новую услугу – Премьер-Сервис. 

Используя методологию Autodesk, построенную на многолетнем опыте работы с различными

клиентами в таких отраслях, как машиностроение, проектирование объектов инфраструктуры,

архитектурно-строительное проектирование, Премьер-Сервис имеют право оказывать специально

отобранные, лучшие авторизованные партнеры Autodesk, получившие статус Премьер-Партнеров. 

Услуги, оказанные в рамках Премьер-Сервиса, позволят максимально эффективно использовать

программное обеспечение Autodesk и довольно быстро увидеть эффект от сделанных инвестиций.

Квалифицированные эксперты Премьер-Партнеров помогут настроить процессы проектирования и

обучат инженеров, архитекторов, конструкторов, системных администраторов и руководителей работе

с программным обеспечением Autodesk. 

Подробнее о Премьер-Сервисе читайте на нашем сайте: wwwwww..aauuttooddeesskk..rruu//ppss



Autodesk, AutoCAD, Civil 3D, R evit, Autodesk Inventor  являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо
товарными знаками компании Autodesk, Inc. в США и/или других странах. Все остальные названия и товарные знаки
принадлежат соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять характеристики
продуктов в любое время без уведомления, а также не несет ответственности за возможные ошибки в данном документе. 
© 2009 Autodesk, Inc. Все права защищены.

ИИннффооррммаацциияя  оо  рреешшеенниияяхх  AAuuttooddeesskk
Подробную информацию о технологиях Autodesk и всех программных продуктах читайте на wwwwww..aauuttooddeesskk..rruu

Цифровой прототип – wwwwww..aauuttooddeesskk..rruu//ddpp

Информационное моделирование зданий – wwwwww..aauuttooddeesskk..rruu//bbiimm

ДДееммооннссттррааццииоонннныыее  ввееррссииии
Демонстрационные версии решений Autodesk для различных отраслей Вы можете запросить у Вашего
авторизованного партнера или скачать на wwwwww..aauuttooddeesskk..rruu

ККаакк  ввыыббррааттьь  ппооссттааввщщииккаа  рреешшеенниийй  AAuuttooddeesskk
Приобретение программного обеспечения – это инвестиции в качественные инструменты и технологии.
Осуществлять поставку решений Autodesk могут только авторизованные партнеры.  Они помогут Вам
выбрать программное обеспечение, которое будет максимально эффективно решать стоящие перед Вами
задачи, окажут поддержку при  внедрении,  проведут обучение, осуществят необходимую техническую
поддержку.

ППооддппииссккаа  ннаа  ппррооддууккттыы  AAuuttooddeesskk
Цель программы Подписки —  помочь пользователям максимально эффективно использовать приобретенное
программное обеспечение. Пользователю Подписки предоставляются удобный механизм совершенствования
функциональных возможностей продукта, а также пакет услуг и инструментов. В течение срока действия
Подписки вам будут предоставляться новые версии, обновления и дополнительные модули для продукта.
Гибкие условия лицензирования позволяют использовать предыдущие версии программ, а также работать в
домашних условиях. Доступ к дополнительным ресурсам, таким как интернет-поддержка пользователей
Подписки техническими специалистами Autodesk и упражнения для самостоятельного обучения, поможет
вам избежать простоя в проектировании и повысить свою квалификацию без дополнительных затрат.
Подробности на странице wwwwww..aauuttooddeesskk..rruu//ssuubbssccrriippttiioonn

ББеессппллааттнныыее  ввееррссииии  ддлляя  ссттууддееннттоовв  ии  ппррееппооддааввааттееллеейй
Учебные заведения могут приобрести программное обеспечение Autodesk по специальным ценам. Студенты
могут бесплатно загружать с сайта Студенческого Сообщества Autodesk на свои домашние компьютеры
полнофункциональные студенческие версии ПО и учебники. Подробнее о решениях для вузов и студентов
можно узнать на wwwwww..aauuttooddeesskk..rruu//eedduu  

ППррооййддииттее  ооббууччееннииее  вв  ААввттооррииззоовваанннноомм  УУччееббнноомм  ЦЦееннттррее  ААuuttooddeesskk  ––  
AAuutthhoorriizzeedd  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr  ((AATTCC))

На данный момент в СНГ действуют более 80 учебных центров Autodesk. 
Найдите ближайший к вам ATC на сайте wwwwww..aauuttooddeesskk..rruu//aattcc

ВВыы  ннееззааввииссииммыыйй  ррааззррааббооттччиикк??    
Узнайте больше о программе Autodesk Developer Network (ADN) на сайте wwwwww..aauuttooddeesskk..rruu//aaddnn

УУччииттеессьь!!  ООббщщааййттеессьь!!  ДДееллииттеессьь  ооппыыттоомм!!  
Хотите обсудить использование технологий Autodesk для проектирования объектов строительства 
и  изделий промышленного производства, заходите на сайт независимого сообщества пользователей 
Autodesk ccoommmmuunniittyy..aauuttooddeesskk..rruu

Полезные ссылки


