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ИИссппыыттааййттее  ввооззммоожжннооссттии  
ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  AAuuttooddeesskk  ддлляя  ппррооееккттиирроовваанниияя  

ППррооййддииттее  ттеесстт--ддррааййвв!!

УУвваажжааееммыыее  ппооллььззооввааттееллии!!

Если перед Вами стоят задачи повысить производительность работы, обес-
печить высокое качество проектов и рабочей документации, улучшить коор-
динацию работы над проектом и наглядно продемонстрировать результаты
работы, испытайте возможности инновационных технологий Autodesk для
проектирования объектов строительства и изделий промышленного произ-
водства.

Издание, которое Вы держите в руках было специально разработано для того,
чтобы помочь Вам на собственном опыте ощутить преимущества использования
технологий Autodesk. Здесь Вы сможете найти как краткое описание програм-
мных продуктов, сферу их применения, так и пошаговую инструкцию, детально
описывающую этапы выполнения тест-драйва по AutoCAD Revit Architecture
Suite 2009.

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!!

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009



Усовершенствуйте проект, 
предложенный Вам для тест-драйва,
и пришлите нам по адресу:
konkurs@autodesk.com 

ААввттооррыы  550000 ллууччшшиихх  ппррооееккттоовв  
ппооллууччааюютт  ппррииззооввууюю  ффууттббооллккуу  
оотт  AAuuttooddeesskk!!

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009

ВВннииммааннииее,,  ккооннккууррсс!!
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Для заметок:

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – ВВЕДЕНИЕ

ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ

УУвваажжааееммыыйй  ппооллььззооввааттеелльь!!  

Вы приступаете к самостоятельному исследованию нового программного продукта
компании Autodesk – AutoCAD Revit Architecture Suite 2009. Это исследование Вы будете
проводить в форме тест-драйва 

Самостоятельное выполнение тест-драйва позволит Вам не только получить новые
знания о программном продукте AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 (Revit Architec-
ture), но и заложить фундамент в освоение общей методологии исследования любого
программного обеспечения

ССттррууккттуурраа  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа  кк  ссааммооссттоояяттееллььннооммуу  ппррооххоожжддееннииюю  ттеесстт--ддррааййвваа

Текущий учебный комплект для самостоятельного выполнения тест-драйва
программного обеспечения Revit Architecture состоит из: 

1. Инструктивного блока (теоретической базы достаточной и необходимой для
самостоятельного выполнения тест-драйва).

2. Информационного блока (информационного наполнения и практических
упражнений).

3. Контрольного блока (по итогам выполнения практических упражнений заложена
возможность проведения самотестирования и самооценки методом сравнения
самостоятельно полученных результатов с эталонными файлами).

4. Коммуникативного блока (эмуляция общения и генерация возможных вопросов в
рамках условий ролевой игры).

5. Методической управляющей системы, объединяющей все блоки воедино
(выполнение тест-драйва в форме ролевой игры).

Инструктивный блок Информационный блок Коммуникативный блок

Контрольный блок

Методика (преподаватель)

Знание структуры учебного материала поможет Вам более осознано подойти к
планированию самостоятельного выполнения тест-драйва программного обеспечения
Revit Architecture 2009, разбить этот процесс на исполняемые блоки и этапы, а так же
контролировать выполнение упражнений тест-драйва путем самооценки и самоанализа
полученных результатов
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AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – ВВЕДЕНИЕ

ООссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ввыыппооллннеенниияя  ттеесстт--ддррааййвваа
ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  AAuuttooCCAADD  RReevviitt  AArrcchhiitteeccttuurree  SSuuiittee  22000099

Основными принципами самостоятельного выполнения тест-драйва программного
обеспечения являются следующие принципы:

1. Добровольность выполнения тест-драйва пользователем.

2. Равные условия выполнения тест-драйва для всех пользователей.

3. Неограниченное время и число выполнения упражнений тест-драйва
пользователем.

4. Последовательность выполнения тест-драйва – сначала изучается теория, затем
теория закрепляется практикой.

5. «Прогрессивность» выполнения практических упражнений тест-драйва –
выполнение предшествующих заданий является подготовкой к выполнению
последующих.

Знание основных принципов самостоятельного выполнения тест-драйва будет
способствовать тому, что при выполнении  заданий у Вас существенно сократится
вероятность методологических ошибок при проведении исследования.
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Для заметок:

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА

ТТЕЕООРРЕЕТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ООССННООВВАА  ДДЛЛЯЯ
ССААММООССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  
ТТЕЕССТТ--ДДРРААЙЙВВАА
AAuuttooCCAADD  RReevviitt  AArrcchhiitteeccttuurree  SSuuiittee

AutoCAD Revit Architecture Suite – архитектурно-строительное приложение, реализующее
концепцию BIM (Building Information Modeling – Информационная Модель Здания).

BBuuiillddiinngg  IInnffoorrmmaattiioonn  MMooddeelliinngg

BIM – это главная тенденция мировой индустрии САПР в сфере архитектуры и
строительства. Использование BIM позволяет:

• за счет объединения 3М модели здания с ПСД и КД избежать рассогласования во всех
рабочих чертежах

• сократить время подготовки ПСД и КД

• иметь более гибкий подход к заказчику за счет концептуального моделирования и
быстрой подготовки первично-оценочной ПСД (ведомости по материалам). 

• обладать возможностью наблюдать динамику изменения затрат материала, изменяя
варианты отделки, объемы и архитектуру здания.

•  подготовить при минимальных времени и трудозатратах презентационные
материалы

Реализуя концепцию BIM, AutoCAD Revit Architecture Suite позволяет в единой среде
объединить весь процесс разработки проекта – от создания концептуально-прототипной
модели, навеянной фантазией архитектора, до построения детально проработанной
модели здания из привычных всем стандартизованных  архитектурных элементов, с
последующей подготовкой и оформлением КД и ПСД.

Более того, работа над огромными проектами (например, проектом застройки
микрорайона) подразумевает огромное число согласований, переговоров и обсуждений
– при этом каждый специалист работает в своем специфическом программном
обеспечении. Ясно, что требуется обеспечить быструю и точную передачу данных из
одной программы в другую. В AutoCAD Revit Architecture Suite для этих целей
реализована технология Model Linking, которая позволяет объединить несколько Revit-
моделей в одну или подгрузить на макетные листы уже разработанные участки из
библиотеки AutoCAD-чертежей. Таким образом, с помощью AutoCAD Revit Architecture
Suite Вы минимизируете рутинные операции по обновлению и согласованию проекта,
снижаете риск ошибки при проектировании. Благодаря реалистичной и мгновенной
визуализации проектируемых конструкций сокращается время принятия решений,
увеличиваются темпы и объемы производства конечной продукции.
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Вся концепция BIM является осознанным переходом от систем САПР, основанных на
графическо-геометрических ядрах, к системам, представляющим собой единую базу
данных объекта. Это позволяет реализовывать ранее недоступные возможности:

• обеспечение отсутствия рассогласований информации между представлениями
«ВИД»

• возможность присвоения дополнительных параметров любым объектам и без
дополнительных усилий составление сводных таблиц по этим параметрам
(Ведомости, Спецификации)

• снижение требований к ресурсам системы и, соответственно, возможность работать с
довольно крупными объектами

ООппыытт  ииссппооллььззоовваанниияя  AAuuttooCCAADD

В комплект поставки AutoCAD Revit Architecture Suite входит так же новейшая версия Au-
toCAD – отраслевого стандарта архитектурного и машиностроительного черчения. А
функция экспорта листов проекта в DWG-файлы для передачи смежникам, заказчикам
или другим специалистам позволяет использовать AutoCAD Revit Architecture Suite, не
изменяя существенно технологии проектирования и сохраняя опыт специалистов Auto-
CAD смежных направлений

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
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Для заметок:

ТТееррммииннооллооггиияя

ФФооррммооооббррааззууюющщиийй  ээллееммееннтт  – геометрический компонент, при помощи которого идея
архитектора обретает форму

ППааррааммееттррииччеессккиийй  ккооммппооннееннтт – сложная модель, геометрия и свойства которой
определяются набором параметров

ТТииппооррааззммеерр – набор параметров, определяющих  свойства  параметрического компонента

ССееммееййссттввоо – параметрический компонент с набором типоразмеров

ВВххоожжддееннииее  ((ЭЭккззееммпплляярр)) – семейство, размещенное в проекте и имеющее набор
уникальных параметров

ППррооеекктт – инструмент управления моделью и связанными с ней чертежными листами. В
едином файле проекта хранится вся информация о проекте, исключая таким образом
любое рассогласование ПД и КД  с 3М моделью

ССввооййссттвваа  ппррооееккттаа – параметры, управляющие отображением различных элементов
проекта, информацией об участниках проекта (ГАП, ГИП, Заказчик и т.д.) и информацией
о настройках инструментов

ВВиидд  ппррооееккттаа – элемент представления модели (План, Фасад, Разрез)

ШШааббллоонн  ппррооееккттаа – файл, хранящий в себе все настройки проекта, и, при необходимости,
набор семейств

РРууччккии  ррееддааккттиирроовваанниияя – инструмент редактирования объектов без явного указания 
размеров

– ручка редактирования (перемещение в плоскости)

– ручка редактирования (перемещение в 3М, ограничено направлением)

ББааззооввааяя  ззааввииссииммооссттьь  ии  ззааввииссииммооссттьь  ссввееррххуу – зависимость расположения компонента от
созданных уровней здания

УУррооввеенньь – интеллектуальный объект, отображающий высотные отметки здания и
служащий зависимостью для всех компонентов

ООссьь  – интеллектуальный объект, отображающий строительные оси на различных Видах
модели

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА



ИИннттееррффееййсс  AAuuttooCCAADD  RReevviitt  AArrcchhiitteeccttuurree  SSuuiittee  22000099

Применение технологии BIM значительно изменило интерфейс AutoCAD Revit Architec-
ture Suite  по сравнению с интерфейсом базовой САПР компании Autodesk – AutoCAD. Но,
тем не менее, интуитивное взаимодействие и «интеллектуальные» элементы делают
интерфейс AutoCAD Revit Architecture Suite довольно простым в понимании и освоении.
Для выполнения упражнений данного тест-драйва Вы сейчас более подробно
познакомитесь с основными элементами интерфейса

ССттррууккттуурраа  ппррооееккттаа  ((ББррааууззеерр))  ––  ииннссттррууммееннтт  ппррееддссттааввллеенниияя  ссттррууккттууррыы  ппррооееккттаа

Структура проекта представляет собой древовидное, категоризированное отображение
всех Видов, Чертежных листов, а так же категорий компонентов и Типоразмеров,
загруженных в проект

При помощи Браузера проекта можно перейти к просмотру/редактированию (т.е. сделать
активным любой Вид, Лист, Компонент). Для того чтобы перейти на соответствующий
вид, необходимо на названии вида выполнить двойной клик мыши

ННаассттррооййккаа  ввииддаа

Вид, как элемент представления модели, – очень гибкий инструмент, представляющий
широкие возможности для оформления документации. 

Для настройки отображения модели на Виде существует команда «Свойства вида»
Команду можно вызвать, выбрав необходимый Вид в браузере проекта, и вызвав
диалоговое окно кликом.

Команда вызывает диалоговое окно настройки свойств выбранного вида

10

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
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Для заметок:

ООббллаассттьь  ууппррааввллеенниияя  ввииддоомм

Область управления видом – панель, содержащая основные и наиболее часто
используемые опции. Все свойства вида можно настроить при помощи кнопки свойств,
либо при помощи контекстного меню вызванного на виде

ССттааттууссннааяя  ссттррооккаа

Статусная строка – область индикации подсказок использования инструментов. При
указании в статусной строке отображается тип элемента, на который происходит указание

ИИннссттррууммееннттааллььннааяя  ппааллииттрраа

Инструментальная палитра представляет собой набор «сворачивающихся» вкладок

ООккнноо  ттииппооррааззммеерроовв  ии  ккннооппккаа  ссввооййссттвв

Окно типоразмеров и кнопка свойств – универсальный инструмент работы с настройкой
и редактированием свойств параметрических элементов. Для любого выделенного
элемента Revit, при помощи окна типоразмеров можно заменить типоразмер или сменить
семейство на аналогичное. А при помощи кнопки свойств изменить любое свойство
экземпляра (вхождения в предыдущих версиях) и создать/изменить типоразмер

ДДииааллооггооввооее  ооккнноо

Вариантов диалоговых окон в Revit Architecture 2009 множество, но их отличительной
особенностью является то, что для завершения диалога Вам необходимо нажать кнопку
ОК, либо кнопку ПРИМЕНИТЬ

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
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ППррииннццииппыы  ии  ооссннооввыы  ииссппооллььззоовваанниияя  ииннссттррууммееннттаарриияя  
AAuuttooCCAADD  RReevviitt  AArrcchhiitteeccttuurree  SSuuiittee  22000099

Подавляющее большинство инструментов Revit Architecture основано на построении
эскиза.

При создании элементов, основанных на построении эскиза, общим является
«преобразование» инструментальной палитры в режим эскизирования с наличием
характерных инструментов:

ППррии  ппооссттррооееннииии  ээссккииззаа  ххааррааккттееррнноо  ннааллииччииее  ссллееддууюющщиихх  ииннссттррууммееннттоовв

– указание элементов эскиза для редактирования

Применение этой команды зачастую используют для того, чтобы завершить действие
какой-либо команды. Но для того, чтобы завершить команду и перейти к выбору объектов,
можно воспользоваться клавишей ESC

– простановка размеров в эскизе

– построение линии, указание линии, либо построение элемента по грани

– задание рабочей плоскости для построения эскиза создания или
размещения компонента

– задание свойств компонента

– завершение редактирования эскиза

При построении эскиза для большинства компонентов используются дополнительные
опции: 

• Отрезок (указание двух точек)

• Прямоугольник (указание двух точек)

• Дуга, Окружность (указание начальной и конечной точки и задание радиуса)

• Многоугольник (указанием центра радиуса и количества сторон)

• Сплайн (указанием узловых точек и затем, завершив построение ПКМ, задается
начальный и конечный ЛКМ)

Для указания точек можно использовать несколько вариантов:

• Указание ЛКМ начальной и конечной точки

• Указание ЛКМ начальной точки, указание курсором направления и ввод с клавиатуры
значения расстояния

• При построении криволинейных элементов типа дуга и окружность, вместо указания
радиуса окружности ЛКМ можно ввести значение радиуса с клавиатуры

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 –  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
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Для заметок:

ННааввииггаацциияя  вв  ррааббооччеемм  ппррооссттррааннссттввее  ((ООссннооввнныыее  ккооммааннддыы  ннааввииггааццииии))

ЗЗууммммииррооввааннииее – изменение масштаба отображения модели в области рисования. Для
выполнения этой операции достаточно вращения колесика мышки

ППааннооррааммииррооввааннииее – перемещение модели здания относительно области рисования. Для
выполнения этой операции достаточно перемещения в области рисования и
одновременного удержания нажатым колесика мышки

ВВрраащщееннииее – вращение модели здания относительно области рисования. Для выполнения
этой операции достаточно перемещения области рисования и одновременного
удержания нажатыми колесика мышки и клавиши Shift

ВВииддооввоойй ккуубб – появившийся в 2009 Revit инструмент позволяющий ориентировать {3М}
вид простым указанием кликом мыши по характерным объектам этого куба (грани, ребра,
вершины)

ООссннооввнныыее  ккооммааннддыы  ррееддааккттиирроовваанниияя

Для того, чтобы выполнить какую-либо команду редактирования, необходимо прежде
всего выбрать объект, к которому будет применена эта команда

В отличие от AutoCAD в Revit Architecture нет такого понятия как «Предварительный
выбор»

ВВыыббоорр  ээллееммееннттоовв – указание одного или нескольких элементов для редактирования

Один объект можно всегда выбрать непосредственно указанием на нем кликом мыши
(при наведении объект всегда подсвечивается). В случае невозможности наведения на
определенный объект, до указания кликом можно перебрать все доступные варианты
клавишей TAB. Для того чтобы добавить в набор еще один объект, можно использовать
клавишу CTRL, для того чтобы исключит из выбора объект используется клавиша SHIFT.
Выбрать несколько объектов можно при помощи рамочки выбора или секущей рамочки.

ФФииллььттрраацциияя  ввыыббоорраа – исключение из уже выбранных элементов, определенных категорий

Галочкой помечаются выделенные категории. Убрав галочки с категории, Вы, таким
образом, исключаете выделенные элементы этой категории из выбора 

Выбрав один компонент, и, вызвав правой клавишей мыши контекстное меню, командой
«выбрать все вхождения» выбираются все вхождения данного семейства аналогичного
типоразмера

ККооммааннддыы  ррееддааккттиирроовваанниияя

ППееррееннеессттии – инструмент переноса компонентов и элементов модели

При использовании этого инструмента предлагается указать «базовую точку», за которую
будет происходить перенос, и новое местоположение базовой точки редактируемого
объекта.

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
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ККооппииррооввааттьь – инструмент копирования компонентов и элементов модели

При использовании этого инструмента предлагается указать «базовую точку», за которую
будет происходить копирование, и местоположение базовой точки дублируемого объекта

ППооввееррннууттьь – инструмент для поворота компонентов

При использовании этого инструмента предлагается указать «опорный угол»,
относительно которого будет происходить поворот, и указать новый угол для поворота
объекта.

ММаассссиивв – инструмент для создания массива элементов

При использовании этого инструмента предлагается указать расстояние (либо угол) между
двумя компонентами и количество компонентов, или расстояние(либо угол) между
крайними компонентами и кол-во компонентов.

ССииммммееттрриияя – инструмент для создания зеркально отраженных элементов

При использовании этого инструмента предлагается указать, либо построить ось,
относительно которой будут построены зеркальные элементы

ММаассшшттаабб – инструмент для изменения масштаба выделенных объектов. Запрашивает либо
коэффициент масштабный, либо графически 2 точки

РРааззддееллииттьь – инструмент, разделяющий линейные объекты (стены или линии) на 2 части

ВВыыррооввнняяттьь – инструмент, выравнивающий элементы эскиза, либо компоненты Revit Ar-
chitecture один относительно другого. Вначале указывается опорный объект, затем
перемещаемый

ООббррееззааттьь – инструмент, обрезающий линейные объекты (стены или линии). Вначале
указывается вариант обрезки, затем объекты, которые необходимо обрезать

В отличии от AutoCAD вы выбираете те участки, что должны остаться после обрезки

ВВррееммеенннныыее  ррааззммееррыы – появляются при выборе любого объекта Revit Architecture, и
позволяют этот объект перемещать при помощи клика на размерном тексте и ввода иного
значения размера

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА



15

Для заметок:

ЗЗааддааччаа  ттеесстт--ддррааййвваа

Разрабатывая для Вас тест-драйв, мы ставили перед собой следующие задачи:

• продемонстрировать Вам  возможности программного обеспечения AutoCAD Revit Ar-
chitecture Suite 2009

• развеять Ваши сомнения по поводу непривычного интерфейса AutoCAD Revit Archi-
tecture Suite 2009

• познакомить Вас с основными инструментами AutoCAD Revit Architecture Suite 2009

• на практике доказать проектировщикам пригодность использования AutoCAD Revit
Architecture Suite 2009 для решения задач создания эскизного проекта.

ИИттооггооввыыее  ррееззууллььттааттыы  ттеесстт--ддррааййвваа

Мы рассчитываем, что выполнив упражнения тест-драйва, Вы получите:

• альбом эскизного проекта для согласования архитектурно-планировочных решений с
Заказчиком;  

• информационную модель здания;

• практический опыт работы с основными инструментами AutoCAD Revit Architecture
Suite 2009

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 –  УПРАЖНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ

УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  ТТЕЕООРРЕЕТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ
(Задача тест-драйва)



ХХоодд  ррааббооттыы  ннаадд  ууппрраажжннеенниияяммии  ттеесстт--ддррааййвваа

Мы настоятельно рекомендуем Вам выполнять практические упражнения тест-драйва
путем четкого исполнения пошаговой инструкции.

Для каждого упражнения разработаны специальные шаблоны. Результат выполнения
каждого шага записывается в файл согласно инструкции. И, при надлежащем исполнении
упражнения, итоговый файл предыдущего шага должен совпадать с шаблоном для
текущего (иными словами возможно сквозное моделирование без использования
шаблонов для каждого шага). Кроме того, проверку правильности выполнения
упражнения также можно совершать сравнением итогового файла упражнения с
шаблоном следующего.

Для того, чтобы приблизить наш тест-драйв к практической жизни, давайте попробуем
смоделировать ситуацию, в которой Ваша роль определена условиями модели-игры. 

Итак, Вы – архитектор, которому необходимо сделать альбом эскизного проекта для
согласования архитектурно-планировочных решений с Заказчиком

ППооллууччееннииее  ввииррттууааллььннооггоо  ааррххииттееккттууррнноо--ппллааннииррооввооччннооггоо  
ззааддаанниияя  ((ААППЗЗ))  ннаа  ооббъъеекктт  ссттррооииттееллььссттвваа

Как и подавляющее большинство Заказчиков, наш виртуальный Заказчик изложил
требования к объекту строительства в достаточно свободной форме. И переслал файл с
требованиями в формате PDF на Ваш электронный ящик.

Для того чтобы ознакомится с требованиями Заказчика откройте прилагаемый к
упражнению файл 

CC:://RReevviitt22000099TTDD//ААППЗЗ..ppddff

Согласно этим требованиям, Вы в ходе выполнения следующего упражнения будете
выполнять концептуально-макетное проектирование. 

Инструментарий AutoCAD Revit Architecture Suite 2009, как Вы уже знаете, позволяет в
наглядной форме создавать концептуальную модель при помощи формообразующих
элементов

16
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Для заметок:

ССооззддааннииее  ккооннццееппттууааллььнноойй  ммооддееллии

В этом упражнении Вы научитесь создавать формообразующие компоненты и создадите
с их помощью концептуальную модель-макет для согласования с Заказчиком. Все соз-
данные наброски в результате общения с заказчиком вы можете наблюдать в файле 

CC:://RReevviitt22000099TTDD  //ФФааййллыы  кк  УУппрраажжннеенниияямм//  УУппрраажжннееннииее__11//  ИИддееяя..ppddff

• При помощи «падающего меню» меню ФФААЙЙЛЛ, выберите команду ООТТККРРЫЫТТЬЬ (или ЛКМ
по кнопке на панели инструментов «стандартная»)

• В открывшемся диалоговом окне выбирается файл, расположенный на  локальном
диске в папке CC:://RReevviitt22000099TTDD  //ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//УУппрраажжннееннииее__11//ККооннццееппттууаалльь--
нныыйй..rrvvtt

• Этот файл представляет собой настроенный шаблон со вспомогательным эскизом для
построения  

• После открытия файла, двойным кликом мыши в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА, открываем план
первого этажа

• Для удобства работы, на ППААЛЛИИТТРРЕЕ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ правым кликом мыши вызываем
контекстное меню выбора отображаемых вкладок палитры инструментов и активи-
руем вкладку ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №1

УУппрраажжннееннииее  ппррааккттииччеессккооее  №№11
(Создание концептуальной модели здания)
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• На вкладке ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ выбираем команду ССООЗЗДДААТТЬЬ  ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮ--
ЩЩИИЙЙ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ

В случае предупреждения Revit о включении режима показа формообразующих  –
согласитесь, нажав кнопку ООКК. Вы всегда сможете включать и отключать режим по-
каза формообразующих при помощи кнопки ППООККААЗЗААТТЬЬ  ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  

• В диалоговом окне ИМЯ введем название создаваемого формообразующего элемента
(Основа).

• ППААЛЛИИТТРРАА  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ, в соответствии с выполнением задачи преобразуется в
режим создания формообразующих элементов.

• На ППААЛЛИИТТРРЕЕ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ выбираем в категории инструментов ООББЪЪЕЕММННААЯЯ
ФФООРРММАА инструмент ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТ  ВВЫЫДДААВВЛЛИИВВААННИИЯЯ

• ППААЛЛИИТТРРАА  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ, в соответствии с выполнением задачи преобразуется в
режим построения эскиза.

Большинство инструментов, основанных на построении эскиза, требует построения
замкнутого контура в одну линию без наложения элементов эскиза друг на друга. В
любом случае следует следить за тем, чтобы при построении линий указанием, каждый
сегмент эскиза выделять только один раз. В случае возникновения ошибок при при-
нятии эскиза, Вы можете выделить все элементы эскиза, удалить и построить эскиз за-
ново, либо применить для линий эскиза инструменты редактирования.

• Построение любого эскиза производится на, так называемой «Рабочей плоскости», и
нам необходимо задать ту рабочую плоскость, относительно которой будет строится
формообразующий элемент.

• Для того чтобы отразить рабочую плоскость необходимо воспользоваться командой
ВВИИДДИИММООССТТЬЬ  РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППЛЛООССККООССТТИИ (В дальнейшем мы не будем заострять внимание
на этом моменте, но как только вы захотите увидеть рабочую плоскость или скрыть
можете пользоваться данным инструментом)

• Для того, чтобы изменить рабочую плоскость на нужную для построения эскиза, 
необходимо вызвать инструмент РРААББООЧЧААЯЯ  ППЛЛООССККООССТТЬЬ  

• Выбираем вариант задания рабочей плоскости выбором по имени и указываем – 
Уровень: План 1-го этажа (0.00)

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 –  УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №1
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Для заметок:

• Для построения элемента выдавливания необходимо построить эскиз контура при 
помощи инструмента ЛЛИИННИИИИ

• Выполняем построение эскиза путем указания линий уже отрисованного синей штри-
ховой линией контура при помощи дополнительной опции УУККААЗЗААННИИЕЕ  ЛЛИИННИИЙЙ

• Для того, чтобы закончить построение эскиза, необходимо выбрать опцию ППРРИИННЯЯТТЬЬ
ЭЭССККИИЗЗ

• Для того, чтобы закончить построение формообразующего, необходимо выбрать
опцию ППРРИИННЯЯТТЬЬ  ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩЕЕЕЕ

• После можно переключится при помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА на вид {3М} и прона-
блюдать созданный формообразующий элемент

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №1
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• При помощи «падающего меню» меню ФФААЙЙЛЛ, выбрать команду ССООХХРРААННИИТТЬЬ  ККААКК……ВВ
открывшемся диалоговом окне сохраним файл в следующей папке

CC::\\RReevviitt22000099TTDD\\ФФааййллыы  ииттооггооввыыее\\ККооннццееппттууааллььнныыйй__11..rrvvtt

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 –  УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №1
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Для заметок:

РРееддааккттииррооввааннииее  ккооннццееппттууааллььнноойй  ммооддееллии

Вы продемонстрировали полученный результат Заказчику, он внес некоторые коррективы.
Свои коррективы концептуальной модели Заказчик изложил в виде эскиза «от руки».

CC:://RReevviitt22000099TTDD  //ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//УУппрраажжннееннииее__11//УУттввеерржжддееннннааяя  ккооннццееппцциияя..ppddff  

Для того, чтобы соблюсти требования Заказчика, необходимо внести изменения таким
образом, чтобы итоговый макет форма выглядела следующим образом. 

• Для изменения формообразующего, выделяем его на любом из видов, и на ППААННЕЕЛЛИИ
ООППЦЦИИЙЙ выбираем команду ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ

После чего, фактически, возвращаемся в диалог создания формообразующих компо-
нентов

• Выделив левым кликом мыши формообразующий элемент на ППААННЕЕЛЛИИ  ООППЦЦИИЙЙ, из-
меняем глубину выдавливания на 11400

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №1



• Для построения элемента «фонаря» нашей концептуальной модели создаем еще
один элемент выдавливания

• Но для построения этого элемента выберем другую рабочую плоскость. Для чего на
{3М} виде

• Выбираем инструмент РРААББООЧЧААЯЯ  ППЛЛООССККООССТТЬЬ

• Выбираем вариант задания рабочей плоскости указанием

• После чего указываем рабочую плоскость на грани формообразующего (необходимо
указать плоскость на небольшом углублении в фасаде)

Выбираемая грань выделяется при наведении на нее курсора, и для того чтобы вы-
брать другую близлежащую грань можно воспользоваться перебором вариантов вы-
бора при помощи клавиши TTAABB  ..  

22
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• При помощи инструмента ВВИИДДООВВООЙЙ  ККУУББ на {3М} виде сориентируем модель для
удобного наблюдения с южного фасада, выбрав, ППЕЕРРЕЕДД

• При помощи инструмента линии строим эскиз нашего «фонаря». Выполняем 
построение эскиза путем указания линий уже отрисованного фиолетовой штриховой
линией контура при помощи дополнительной опции УУККААЗЗААННИИЕЕ  ЛЛИИННИИЙЙ

При указании линий следите за теми объектами, которые выбираете, и, в случае 
необходимости, используйте клавишу TTAABB для перебора вариантов

• После чего завершаем построения эскиза

• Затем, при помощи инструмента ВВИИДДООВВООЙЙ  ККУУББ, «посмотрим» на получившуюся 
модель в изометрии.

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №1

Для заметок:

Клик левойклавишеймыши
на вершинеВИДОВОГО
КУБА
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• В соответствии с выбранной плоскостью наш элемент выдавливания построился не
совсем в ту сторону, что было необходимо. К счастью, можно выбрать этот элемент
указанием кликом мыши и на ППААННЕЕЛЛИИ  ООППЦЦИИЙЙ  задать отрицательное значение глу-
бины (-15500) 

• Для того чтобы довести концептуальную модель до соответствия с требованиями за-
казчика дополним формообразующим элементом выдавливания, но из категории
ППООЛЛООССТТННААЯЯ  ФФООРРММАА (при помощи этого элемента мы с вами как бы обрежем нашу
модель)

• Выберем другую рабочую плоскость

• При помощи ВВИИДДООВВООГГОО  ККУУББАА сориентируем {3М} вид так, чтобы наблюдать наш
макет сверху

В любой момент можно при помощи ВИИДДИИММООССТТИИ  РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППЛЛООССККООССТТИИ сделать
вид более удобным для построения эскиза

• Далее при помощи инструмента ЛЛИИННИИИИ построим контур элемента выдавливания.

• Выполняем построение эскиза путем указания линий уже отрисованного зеленой
штриховой линией контура при помощи дополнительной опции УУККААЗЗААННИИЕЕ  ЛЛИИННИИЙЙ

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №1
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Для заметок:

Подробную информацию о построении линий вы сможете посмотреть в приложении
«Краткий справочник»

• После чего изменяем свойства нашего формообразующего элемента, при помощи
ССВВООЙЙССТТВВАА  ВВЫЫДДААВВЛЛИИВВААННИИЯЯ

Любой компонент в Revit имеет набор свойств, не исключение и формообразующий
элемент. Вы всегда можете эти свойства изменять:

1) во время создания компонента, при помощи команды ССВВООЙЙССТТВВАА; 

2) после создания, при помощи выделения элемента и нажатия кнопки ССВВООЙЙССТТВВАА
ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА; 

• Завершаем построение формообразующего полостного элемента командой на ин-
струментальной палитре ППРРИИННЯЯТТЬЬ  ЭЭССККИИЗЗ

• Затем, при помощи инструмента ВВИИДДООВВООЙЙ  ККУУББ, «посмотрим» на получившуюся мо-
дель в изометрии.

• Для того чтобы объединить два тела выдавливания «Основы здания» и «Фонаря», вы-
бираем инструмент ППРРИИССООЕЕДДИИННИИТТЬЬ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ  ГГЕЕООММЕЕТТРРИИИИ на панели инстру-
ментов 

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №1
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• После чего кликом мыши указываем последовательно «Основу здания» и «Фонарь»

• На этом создание формообразующего закончилось, завершаем операцию создания
командой ППРРИИННЯЯТТЬЬ  ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩЕЕЕЕ на палитре инструментов.

• При помощи «падающего меню» меню ФФААЙЙЛЛ, выбрать команду ССООХХРРААННИИТТЬЬ  ККААКК……ВВ
открывшемся диалоговом окне сохраним файл в следующей папке
CC::\\RReevviitt22000099TTDD\\ФФааййллыы  ииттооггооввыыее\\  ШШаагг  ппееррввыыйй  ..rrvvtt

В результате проделанной в этом упражнении работы Вы самостоятельно сделали пер-
вый шаг – создали и согласовали с заказчиком Модель-Макет будущего здания.

С чем Вас и поздравляем!!!

Но впереди еще много работы… Если готовы, то идем дальше…

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №1
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Для заметок:

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2

В предыдущем упражнении Вы создали Модель-Макет здания.

Главной задачей этого упражнения будет создания структуры здания (стен наружных, пе-
рекрытий, перегородок). Но, Вы – архитектор, а потому понимаете, что создание проекта
невозможно без определения размещения осей здания и уровней этажей. Поэтому и на-
чнем наше упражнение с «разбивки» здания осями и уровнями

• Для этого при помощи «падающего меню» меню ФФААЙЙЛЛ, выберите команду ООТТККРРЫЫТТЬЬ
(или кликом по кнопке на панели инструментов «Стандартная»)

• В открывшемся диалоговом окне выбирается ффааййлл, расположенный на  локальном
диске в папке CC:://RReevviitt22000099TTDD  //ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//УУппрраажжннееннииее__22//ССттррууккттуурраа  
ззддаанниияя..rrvvtt

УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  №№22  
(Создание структуры здания и разработка
планировочных решений)



РРааззммеещщееннииее  ооссеейй

• Для того, чтобы разместить оси здания, перейдем в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА  на вид План
1-го этажа (0.00)

• На ППААЛЛИИТТРРЕЕ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ вкладке ООССННООВВННЫЫЕЕ выберем инструмент ССЕЕТТККАА  

• Для размещения сетки выберем вариант построение линии

• Далее указанием двух точек построим цифровые строительные оси, так чтобы они
располагались, так как указано на рисунке

При построении сетки указывать точки необходимо снизу вверх. При указании точек Вы
заметите объектные привязки и отслеживания аналогичные AutoCAD. Для указания
верхнего конца сетки лучше выбирать позицию не по привязке,  а немного выше проекции
формообразующего (как на рисунке). При указании точек Вы можете наблюдать
горизонтальные зеленые штриховые линии (отслеживающие характерные точки других
сеток), так обозначаются объектные отслеживания (зависимости) СЕТКИ, если точка указана
при действии такой привязки автоматически накладывается зависимость характерных точек
СЕТОК.

• Выбрав ось любым доступным способом при помощи данных инструментов можно

28
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Для заметок:

отредактировать

ВВкклл//ВВыыкклл  ММааррккеерр – включает/выключает отображение Маркера оси (доступно с обеих
сторон)

ППееррееккллююччааттеелльь  22DD//33DD  

22DD  рреежжиимм местоположение конца оси не связано с размещением оси на  других видах

33DD  рреежжиимм местоположение конца оси динамически связано с размещением оси на
других видах

РРааззддееллииттьь – разделяет линию оси на сегменты для смещения маркера относительно оси 

РРууччккаа  ррееддааккттиирроовваанниияя – позволяет переместить положение концов оси

• Используя данные инструменты редактирования разместите сетки в соответствии с 

иллюстрацией

Марки оси автоматически заполняются при размещении сетки, заполнение происходит
путем увеличения порядкового значение предыдущей размещенной оси(если предыдущая
ось была буквенной размещается следующая буква по алфавиту). В случае несоответствия
требуемой маркировке изменить ее можно кликом по «кружочку» марки выделенной оси.

Revit не допускает в проекте двух осей с одинаковыми маркировками

• Аналогично размещаются и горизонтальные буквенные оси (для первой буквенной
оси кликом по марке задайте значение – «АА»)

Обратите внимание на то, что сетка осей– это не только условное  обозначение оси здания
на определенном виде, но и интеллектуальный объект, отображающий оси на всех видах.
Причем управляя концами СЕТКИ (аналогично и уровнями) в режиме точек 3D, Вы
управляете видимостью сетки на различных видах. 

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2
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AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2

ППооссттррооееннииее  ууррооввннеейй

Закончив построение сетки осей, приступим к «разбиению» нашей концептуальной модели
на вполне реальные уровни этажей. Для того, чтобы создать необходимые уровни, перейдем
при помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА на вид «ВВООССТТООКК» в категории ФФААССААДДЫЫ

На этом виде наблюдаем два уже созданных уровня в проекте. Для нашего 3-х этажного
здания с подвальными помещениями этого явно не достаточно. Создадим необходимые
уровни.

• На ППААЛЛИИТТРРЕЕ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ вкладке ООССННООВВННЫЫЕЕ  выберем инструмент УУРРООВВЕЕННЬЬ

• Отрисовывать уровни будем при помощи опции ППООССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ЛЛИИННИИЙЙ

При помощи опции ССООЗЗДДААТТЬЬ  ВВИИДД  ССВВЕЕРРХХУУ автоматически будет создан план этажа для
этого уровня. В диалоговом окне опции ТИПЫ ВИДОВ В ПЛАНЕ можно выбрать – будут ли
строиться «Планы этажей» вместе с «Планами потолков» или нет

• Далее для построения уровня укажите две точки на фасаде.

1-й клик

2-й клик
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Для заметок:

При построении одного уровня над другим, до указания первой точки появляется
зависимость и отображается временный размер. Если ввести в этот момент с клавиатуры
значение этого размера, автоматически будет построена первая точка, определяющая высоту
уровня в соответствии с введенным значением

После построения уровня в браузере проекта появится план соответствующего этажа.
Для того, чтобы переименовать план этажа и(или) поменять название уровня,

• Выделим на фасаде УУРРООВВЕЕННЬЬ левым кликом мыши

Дополнительные опции редактирования идентичны соответствующим опциям инструмента ССЕЕТТККАА

• При помощи ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА откроем диалог настройки свойств уровня, в
котором изменим параметры:

• Фасад – «7600.00»

• Имя на  План 3-го этажа (+7.600)

Далее, следуя этому алгоритму, создайте следующие уровни и автоматически планы
этажей, чтобы получились соответственно.

Обратите внимание на то, что большинство параметров в AutoCAD Revit Architecture 2009
задается в текущих единицах. Но если Вы, подобно сетке осей, захотите отредактировать
высоту уровня кликом по значению, то значение уровня необходимо будет ввести в метрах.

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2
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ССооззддааннииее  ппееррееккррыыттиийй

Для того, чтобы использовать формообразующий элемент в качестве основы для
структуры здания, «разобьем» его созданными уровнями.

• На {3М} виде, выделив формообразующий элемент на панели опций, выберем 

• В появившемся диалоговом окне выберете необходимые уровни

В результате, формообразующий элемент, примет следующий вид

В формообразующем элементе появились плоскости, которые связаны с уровнями, и
которые, можно использовать для создания по ним ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЙЙ

Как только мы создали грани по уровням, мы сразу же можем проанализировать
площадные и объемные характеристики еще несуществующего здания.

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2
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Для заметок:

ССооззддааннииее  ссппееццииффииккааццииии

• Выберем на ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННООЙЙ  ППААЛЛИИТТРРЕЕ, вкладке ВВИИДД инструмент
ВВЕЕДДООММООССТТЬЬ//ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ

• В появившемся диалоговом окне выберем категорию, по которой будет создаваться
спецификация – «Формообразующий элемент перекрытие», имя – «ППЛЛООЩЩААДДИИ  ИИ
ООББЪЪЕЕММЫЫ  ЭЭТТААЖЖЕЕЙЙ»

• Далее мы, переключаясь между вкладками, зададим все основные свойства нашей
спецификации (не закрывая диалоговое окно ССВВООЙЙССТТВВАА  ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИИИ)

• На вкладке ППООЛЛЯЯ выберем поле «Уровень» и нажмем кнопку добавить

• Выбранное поле появится в «окне» ППООЛЛЯЯ  ВВ  ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИИИ

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2
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• Аналогичным образом добавим поле, ССЛЛУУЖЖЕЕББННААЯЯ  ЗЗООННАА  ННАА  ЭЭТТААЖЖЕЕ и, затем, поле
ООББЪЪЕЕММ  ЭЭТТААЖЖАА

• На вкладке ССООРРТТИИРРООВВККАА//ГГРРУУППППИИРРООВВААННИИЕЕ зададим следующие параметры

• На вкладке ВВИИДД зададим следующие параметры

• После того как вы нажмете ООКК и закроете это диалоговое окно вы будете наблюдать
созданную спецификацию

Созданная нами спецификация автоматически отобразится  в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА в
категории ВВЕЕДДООММООССТТИИ//ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИИИ. Там же вы можете наблюдать иные
спецификации, существующие в шаблоне проекте. Все спецификации являются одним
из видов отображения информационной модели здания, и, по мере наполнения
проекта элементами (окнами, дверьми, помещениями и т.д.), автоматически будут
заполняться.

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2
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Для заметок:

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2

ССооззддааннииее  ппееррееккррыыттиийй

• Через ББРРААУУЗЗЕЕРР ППРРООЕЕККТТАА перейдем на вид {3М}

• Для того, чтобы построить перекрытие по созданным граням, выберем на
ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННООЙЙ  ППААЛЛИИТТРРЕЕ  вкладке ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ инструмент
ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЕЕ  ППОО  ГГРРААННЯЯММ

• После чего выделите по очереди все грани, полученные инструментом ГГРРААННИИ
ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЙЙ. Выделенные грани подсвечиваются красным цветом.

• ВВ  ООККННЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ  выберем типоразмер для создаваемых граней

• И для того, чтобы создать перекрытия, на ППААННЕЕЛЛИИ  ООППЦЦИИЙЙ выберем команду
ССООЗЗДДААТТЬЬ  ППЕЕРРЕЕККРРЫЫТТИИЯЯ



ССооззддааннииее  ссттеенн

Далее, наполняя структуру здания компонентами, создадим ССТТЕЕННЫЫ  ППОО  ГГРРААННЯЯММ  
формообразующего.

• Для того, чтобы построить стены по граням формообразующего, выберем на 
ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННООЙЙ  ППААЛЛИИТТРРЕЕ вкладке ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ  инструмент ССТТЕЕННЫЫ
ППОО  ГГРРААННЯЯММ

• После чего выберем в ООККННЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ стену «Базовая стена: Общего
назначения – 640 мм Кирпич»

На ППААННЕЕЛЛИИ  ООППЦЦИИЙЙ выберем

• Вариант построения – «Указание граней»

• Уровень – «Авто»

• Высота – «Авто»

• Привязка – «Осевая лини сердцевины»

• Далее выберем необходимые грани для построения стен

• После выбора каждой грани автоматически строится стена.

36
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Для заметок:

Создав основные внешние стены, приступим к построению внутренних перегородок. 

Процесс создания планировочных решений исключительно творческий и в зависимости
от опыта может требовать различных временных затрат. Для того, чтобы помочь вам
справится с упражнением быстрее, мы предложим Вам использовать подложку в виде
DWG-файла. При этом никто не запрещает внести вам немного фантазии в этот процесс
и самостоятельно, основываясь на личном опыте, создать планировочное решение.

• Для проработки плана этажа и создания перегородок переключимся при помощи
ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА на вид «План 1-го этажа (0.00)»

Для большинства инструментов переключение на план конкретного этажа не только
позволяет наглядно размещать компоненты, но и автоматически связывает размещаемые
компоненты с УРОВНЕМ выбранного этажа

• ВВ  ППААДДААЮЮЩЩЕЕММ  ММЕЕННЮЮ ФФААЙЙЛЛ, выберите подменю ИИММППООРРТТ вариант ФФООРРММААТТЫЫ  ССААППРР

• При помощи проводника в диалоговом окне откроем следующий файл «Планировка
1-го этажа (0.00).DWG»

CC:://RReevviitt22000099TTDD  //ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//УУппрраажжннееннииее__22//ППллаанн  11--ггоо  ээттаажжаа  ((00..0000))..DDWWGG

• В открывшемся диалоговом окне задайте следующие параметры
• Цвета – «Сохранить»
• Слои – «Все»
• Единицы импорта – «Автоопределение»
• Размещение – «Авто-Совмещение начал»
• Дополнительная опция – «Ориентировать по виду»

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2
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Эту планировку будем использовать как подложку, для построения перегородок нашего
здания и как ориентир при размещении оконных и дверных проемов. 

• На ППААЛЛИИТТРРЕЕ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ вкладке ООССННООВВННЫЫЕЕ выберем инструмент ССТТЕЕННЫЫ.

• Выберем типоразмер стены  – Базовая стена: Перегородка 250

• Зададим следующие настройки на ППААННЕЕЛЛИИ  ООППЦЦИИЙЙ
• Высота – «План 2-го этажа»
• Привязка – «Осевая линия сердцевины»

• Далее строим стены, указанием осевых линий перегородок на импортированном
плане.

Для более удобного построения линий указанием, на импортированном плане осевые линии
стены дополнительно выделены. Будьте внимательны, если Вы укажете одну линию два или
более раза, то в одном и том же месте построятся 2 или более стены. Это неправильно, о чем
Revit вас предупредит. При построении стен не обращайте внимание на то, что надо
разместить проемы, их мы построим позже. 

Некоторые стены корректно построить указанием не удастся, их можно построить только при
помощи опции ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ, или редактировать уже размещенные указанием
стены. 

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2
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Для заметок:

РРааззммеещщееннииее  ооккоонн

Закончив построение перегородок, приступим к размещению дверей и окон. В
подгруженном в качестве «подложки» файле «План1-го этажа.DWG» уже отрисованы
необходимые проемы, нам необходимо будет лишь разместить в соответствии с планом
окна и двери. Более того, при помощи линий выделены ширина проема и его середина,
что очень удобно для вставки окон и дверей. В нашем проекте 3 типа окон (3 разных
семейства)

• На ППААЛЛИИТТРРЕЕ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ вкладке ООССННООВВННЫЫЕЕ выберем инструмент ООККННОО.

• Выберем типоразмер окна «ООСС22::2211хх2211»

• Зададим следующие опции размещения

Марку для каждого окна можно переместить, удалить, поменять вариант выравнивания и
добавить позже

• И при помощи указания на стенах месторасположения окон производим размещение
компонентов. 

• Аналогичным образом производим размещение окон «ООСС11::2211хх99» и фальш-окон
«ООСС11(модификатор)». 

Фальш-окна, представляют собой модифицированные окна без конструкций и не
создающие сквозного проема, т.е. несущие чисто декоративную роль. Подобное,
«нецелевое»,  использование различных элементов, возможно благодаря обширному
функционалу РРЕЕДДААККТТООРРАА  ССЕЕММЕЕЙЙССТТВВ

Размещенные окна можно редактировать при помощи временных размеров, команд
редактирования, и дополнительных опций редактирования в виде синих маркеров
появляющихся при выборе окна. Но перемещение окна всегда ограничено стеной,
перенести окно вне пределов стены невозможно. Рекомендуем для выравнивания окон
использовать команду ВВЫЫРРААВВННИИВВААННИИЕЕ

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 –  УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2
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AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №2

РРааззммеещщееннииее  ддввеерреейй

После чего разместим аналогичным образом Двери

• На ППААЛЛИИТТРРЕЕ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ вкладке ООССННООВВННЫЫЕЕ  выберем инструмент ДДВВЕЕРРЬЬ.

• Выберем типоразмер двери «ДН1 ГЛП: ДН21-9 ГЛП»

• Зададим следующие опции размещения

Некоторые двери согласно плану имеют другую навеску, либо ширину, можете
поэкспериментировать выбором дверей и заменой их типоразмеров. ГЛП от ГП отличаются
навеской, а по описанию типоразмера 21-9 нетрудно догадаться о ширине и высоте проема.
Перемещать двери рекомендуем командой редактирования ППЕЕРРЕЕННЕЕССТТИИ.

• Подложка нам более не нужна, выделите ее и удалите клавишей DDEELL.

• Закончив размещение основных конструкций на первом этаже, выберем инструмент
ССТТЕЕННАА, типоразмер «Базовая стена: Фундамент – Бетон 800» и следующие опции
размещения
• Глубина – План подвала (-3.500)
• Привязка – Осевая линия сердцевины

• Построим по контуру здания фундаментную стену УУККААЗЗААННИИЕЕММ  ЛЛИИННИИЙЙ или
ППООССТТРРООЕЕННИИЕЕММ  ЛЛИИННИИЙЙ

Обратите внимание, для фундаментной стены назначается не ВВЫЫССООТТАА, а ГГЛЛУУББИИННАА, что
свидетельствует о построении таких стен сверху вниз. Стену необходимо построить по всему
контуру нашего макета, включая те участки, на которых стены еще не построены стены.

Завершив построение основных элементов структуры здания, сохраним наш проект и
закончим выполнение упражнения №2

CC::\\RReevviitt22000099TTDD\\ФФааййллыы  ииттооггооввыыее\\  ШШаагг  ввттоорроойй..rrvvtt
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Для заметок:

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №3

УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  №№33
(Решение конструкционных задач)

В этом упражнении Вы будете, используя инструментарий AutoCAD Revit Architecture Suite
2009, создавать конструкционные элементы, такие как: Крыша, Лестница, Колонна, и нау-
читесь создавать и заменять в проекте типоразмеры компонентов.

• Для этого при помощи «падающего меню» меню ФФААЙЙЛЛ, выберите команду ООТТККРРЫЫТТЬЬ
(или кликом по кнопке на панели инструментов «Стандартная»)

• В открывшемся диалоговом окне выбирается файл, расположенный на  локальном
диске в папке CC:://RReevviitt22000099TTDD  //ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//УУппрраажжннееннииее__33//ККооннссттррууккццииии
ззддаанниияя..rrvvtt

• При помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА прейдем на вид  «План 1-го этажа (0.00)»
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AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №3

ССооззддааннииее  ннооввыыхх  ттииппооррааззммеерроовв  ссттеенн

С точки зрения конструктора, часть стен спроектированных Вами, как архитектором, не
имеет достаточной несущей способности. Для того, чтобы создать стену требуемой
толщины, создадим новый типоразмер и заменим им часть стен. Новый типоразмер
можно создать двумя способами:  при помощи кнопки СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТА и через
БРАУЗЕР ПРОЕКТА  категории СЕМЕЙСТВА. Рассмотрим первый способ

• Выберите одну из «неудовлетворяющих» конструктора стену (или все сразу, как
показано на примере)

• ВВ  ССППИИССККЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ отобразился тип наших стен «Базовая стена: Перегородка 250»

• При помощи ККННООППККИИ  ССВВООЙЙССТТВВ откройте диалоговое окно ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА
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Для заметок:

Обратите внимание, на то, что диалоговое окно разбито на две части, внизу находятся так
называемые параметры экземпляра (вхождения), а в верхней части – параметры типа. Так
вот, первые отвечают за свойства конкретного выбранного экземпляра, а вторые и есть набор
свойств типоразмера. Для их изменения необходимо нажать кнопку ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ//ССООЗЗДДААТТЬЬ

• Нажмите кнопку ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ//ССООЗЗДДААТТЬЬ

В открывшемся диалоговом окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ТТИИППАА можно изменить свойства, выбранного
нами типоразмера, но нам необходимо создать новый типоразмер

• Нажмите кнопку ККООППИИРРООВВААТТЬЬ

• В появившемся диалоговом окне введите название нового типоразмера «Перегородка
380» и нажмите кнопку ООКК (не закрывайте диалоговое окно ССВВООЙЙССТТВВАА  ТТИИППАА)

Создав новый типоразмер, измените его структуру в соответствии с требованиями
конструктора.

• В диалоговом окне ССВВООЙЙССТТВВАА  ТТИИППАА найдите параметр ССТТРРУУККТТУУРРАА и нажмите кнопку
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ

В открывшемся диалоговом окне РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААННИИЕЕ  ССББООРРККИИ Вы можете наблюдать
структуру вашей новой стены, так как Вы создали этот типоразмер копированием, все
свойства он «унаследовал» от стены «Перегородка 250» Не будем создавать
дополнительные слои, а просто зададим параметр толщины кирпичной кладки 380

• Кликом мыши откройте для редактирования поле ТТООЛЛЩЩИИННАА для 3-го слоя с
функцией ООССННООВВАА и материалом «Кирпичная кладка»

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №3
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• Введите с клавиатуры значение 380 в это поле

• Согласимся со всеми внесенными изменениями, закрыв каждое диалоговое окно 
клавишей ООКК.

• Внутренние стенки «усиленного» нами решения можно выделить и при помощи 
ССППИИССККАА  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ заменить на «Базовая стена: Перегородка – 120 мм»

Такой «незамысловатый» способ Выделения и Замены типоразмера и семейства, можно 
использовать для практически ВСЕХ компонентов AutoCAD Revit Architecture Suite 2009

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №3
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Для заметок:

ССооззддааннииее  ннооввооггоо  ттииппооррааззммеерраа  ккооллоонннн  ии  иихх  ррааззммеещщееннииее

Импортируем на вид подложку в формате DWG из файла «Конструкции-1-го этажа
0.00).dwg» Настройки импорта аналогично импорту «План 1-го этажа (0.000).dwg»

• ВВ  ППААДДААЮЮЩЩЕЕММ  ММЕЕННЮЮ ФФААЙЙЛЛ, выберите подменю ИИММППООРРТТ  вариант ФФООРРММААТТЫЫ  ССААППРР

• При помощи проводника в диалоговом окне откроем следующий файл:
CC:://RReevviitt22000099TTDD  //ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//УУппрраажжннееннииее__33//ККооннссттррууккццииии  11--ггоо  ээттаажжаа
((00..0000))..DDWWGG  

• В открывшемся диалоговом окне задайте следующие параметры
• Цвета – «Сохранить»
• Слои – «Все»
• Единицы импорта – «Автоопределение»
• Размещение – «Авто-Совмещение начал»
• Дополнительная опция – «Ориентировать по виду»

• Согласно импортированному плану необходимо разместить 2 квадратные колонны
350х350, но такого типоразмера колонн в проекте нет.

• Для того чтобы создать новый типоразмер колонн выберем в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА в
разделе ССЕЕММЕЕЙЙССТТВВАА в категории ККООЛЛООННЫЫ семейство «Колонна прямоугольная»

• Правым кликом мыши вызовите контекстное меню, в котором выберите команду
ННООВВЫЫЙЙ  ТТИИПП

• ВВ  ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА появится новый типоразмер колонны, и автоматически
откроется для редактирования название типоразмера. Введите с клавиатуры название
типоразмера «350х350» (Всегда можно произвести любое доступное редактирование
при помощи контекстного меню вызванного правой клавишей мыши)

• Выделите вновь созданный типоразмер и правым кликом мыши вызовите
контекстное меню и выберите команду ССВВООЙЙССТТВВАА

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №3
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• В открывшемся диалоговом окне измените параметр высоты и ширины колонны на
требуемый

Диалоговое окно свойства можно вызвать и при помощи контекстных меню, и при помощи
кнопки свойств. Алгоритм создания новых типоразмеров может отличаться, но в любом
случае диалоговое окно СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТА отличается только наличием различных
параметров. Единожды разобравшись в этой несложной процедуре, у Вас больше не
возникнет проблем с созданием новых типоразмеров.

• Завершите создание типоразмера, нажав кнопку ООКК в нижней части этого диалогового
окна

• Далее на ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННООЙЙ  ППААЛЛИИТТРРЕЕ вкладке ММООДДЕЕЛЛЬЬ выберите инструмент
ККООЛЛООННННАА

• Выберите созданный Вами типоразмер «Колонна прямоугольная: 350х350»

Обратите внимание на то, что в большинстве случаев дополнительные опции для
инструментов не требуют вмешательства со стороны пользователя, а лишь уведомляют
пользователя о текущих значениях. Так, например, настройки зависимости от уровней
автоматически назначаются в соответствии с используемым видом.

• И согласно плану поместите колонны на виде.

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №3
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Для заметок:

ССооззддааннииее  ппррооееммоовв

Мы с Вами построили все необходимые стены и перекрытия. Для дальнейшей проработки
модели будем создавать необходимые проемы и лестницы.

• Для построения проемов в стене на ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННООЙЙ  ППААЛЛИИТТРРЕЕ, вкладке
ММООДДЕЕЛЛЬЬ выберите инструмент ППРРООЕЕММ, вариант построения ВВ  ССТТЕЕННЕЕ

При помощи этого инструмента на плане 1-го этажа построим необходимые проемы для
лестничной клетки и лифта

• После выбора инструмента предлагается указать стену, в которой должен быть построен
проем, и двумя кликами в плане указать начальную и конечную точку проема

• Затем, закончив размещение компонентов, на этаже, при помощи инструментов 
выбора выделим все внутренние Перегородки, Окна, Двери Проемы в стене и 
скопируем их в буфер обмена при помощи «падающего» меню ППРРААВВККАА, команда
ККООППИИРРООВВААТТЬЬ  ВВ  ББУУФФЕЕРР (Ctrl+C)

• Затем выберем в ППААДДААЮЮЩЩЕЕММ  ММЕЕННЮЮ  ППРРААВВККАА, в подменю ВВССТТААВВИИТТЬЬ  СС
ВВЫЫРРААВВННИИВВААННИИЕЕММ команду ВВЫЫББРРААТТЬЬ  УУРРООВВННИИ  ППОО  ИИММЕЕННИИ

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №3
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• В открывшемся диалоговом окне необходимо указать тот уровень, на который нужно
скопировать компоненты

Для того, чтобы построить лестницу, лифт и атриум нам необходимо построить проемы
в перекрытиях. Так как проем нужно построить по всей высоте здания, разумнее всего
будет использовать вариант построения проема ККААННААЛЛ  ВВ  ССТТЕЕННЕЕ  ((ППРРООЕЕММ  ДДЛЛЯЯ  ШШААХХТТЫЫ))

• Для построения проемов в перекрытиях на ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННООЙЙ  ППААЛЛИИТТРРЕЕ, вкладке
ММООДДЕЕЛЛЬЬ, выберите инструмент ППРРООЕЕММ, вариант построения ККААННААЛЛ  ВВ  ССТТЕЕННЕЕ

• В открывшемся диалоге построения эскиза выберем инструмент построения ЛЛИИННИИИИ
вариант построения ППРРЯЯММООУУГГООЛЛЬЬННИИКК

• И построим прямоугольник указанием 2-х точек (не обращайте внимания на красные
линии, отображающие контур проема, выбирайте точки на пересечении внутренних
поверхностей стен)

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №3
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Для заметок:

• Инструмент ККААННААЛЛ ВВ  ССТТЕЕННЕЕ (ППРРООЕЕММ  ДДЛЛЯЯ  ШШААХХТТЫЫ) позволяет задать условное
обозначение, которое будет видно на всех планах этажей при помощи
дополнительного инструмента ССИИММВВООЛЛИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ЛЛИИННИИИИ

• Выбрав этот инструмент, выберем типоразмер линий «Обычные линии»

• И при помощи объектной привязки построим две диагональные линии и обведем
контур самой шахты

• Для того, чтобы настроить привязку нашей шахты к необходимым уровням, откроем
диалоговое окно ССВВООЙЙССТТВВАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА кнопкой ССВВООЙЙССТТВВАА на
ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННООЙЙ  ППААЛЛИИТТРРЕЕ

• В открывшемся диалоговом окне зададим следующие параметры

• Базовая зависимость – «План подвала (-3.500)»

• Зависимость сверху – «До уровня : План 3-го этажа (+7.600)

• Смещение сверху – 0

• Смещение снизу – 0

Аналогичные проемы необходимо построить для Атриума, Лестничной клетки, шахты
для ОВ-систем и шахты для ВК-систем. Эти проемы не должны содержать
символических линий и верхние зависимости отражены на рисунке. Должны получится
следующие проемы:

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №3
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AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №3

Проемы условно обозначены красной штрих-пунктирной линией

Лифтовая шахта. Верх –
«План 3-го этажа»

ВК шахта. Верх -
«План 3-го этажа»

Лестничная шахта. Верх –
«План кровли»

ОВ шахта, дренажная
система. Верх -
«План 3-го этажа»

Атриум . Верх - «План
кровли»
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Для заметок:

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №3

ССооззддааннииее  ллеессттннииццыы

Следующим нашим шагом будет создание лестницы для нашего проекта.

• При помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА перейдем на вид «План 1-го этажа (0.00)»

• На ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППААЛЛИИТТРРЕЕ, вкладке ММООДДЕЕЛЛЬЬ выберите инструмент
ЛЛЕЕССТТННИИЦЦАА

Инструментальная панель, в соответствии с выполнением задачи, преобразуется в режим
создания лестниц. Перед тем, как начнем создавать лестницу, настроим сначала основные
ее свойства.

• Выберите инструмент ССВВООЙЙССТТВВАА  ЛЛЕЕССТТННИИЦЦЫЫ

• В открывшемся диалоговом окне настройте следующие параметры

• Тип – «Лестница офисная»

• Нижний уровень – «План 1-го этажа (0.00)

• Верхний уровень – «План 2-го этажа (+3.800)

• Смещение сверху – 0

• Смещение снизу – 0

• Многоэтажная : верхний уровень – «План кровли (+11.400)»

• Ширина – 1200.0

• Требуемое кол-во ступеней – 20

• Кнопкой ООКК завершите задание свойств нашей лестнице



• На ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННООЙЙ  ППААЛЛИИТТРРЕЕ  выберите инструмент создание лестницы ММААРРШШ

Для удобства задания лестничного пролета, на подложке отрисованы две пунктирных

сиреневых линии. Постройте два пролета, указывая конечные точки этих линий.

После указания мест для построения пролетов, Revit Architecture автоматически строит
эскиз лестницы. По сути дела эскиз представляет собой набор линий, для которых
можно использовать команды редактирования. Откорректируем созданный эскиз в
соответствии с нашими требованиями.

• Выберем линию построенного эскиза, обозначающую границу площадки (зеленая
линия), и при помощи команды ППЕЕРРЕЕННЕЕССТТИИ передвинем ее до совпадения с
поверхностью стены

Обратите внимание, как работают объектные привязки в AutoCAD Revit Architecture Suite
2009 – при их использовании зачастую отпадает необходимость в задании расстояний и
достаточно наглядного «перетаскивания» объектов до совпадения с другими объектами, что

значительно облегчает модификацию взаимного расположения объектов.

• Закончите работу с эскизом лестницы, нажав кнопку ППРРИИННЯЯТТЬЬ  ЭЭССККИИЗЗ
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Для заметок:

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №3

ССооззддааннииее  ккррыышшии

Последним созданным конструкционным элементом в этом упражнении будет крыша.

• При помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА перейдите на вид «План 3-го этажа (+7.600)»

• На ППААЛЛИИТТРРЕЕ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ вкладке ОСНОВНЫЕ выберите инструмент ККРРЫЫШШАА
ППОО  ККООННТТУУРРУУ

• Выберете инструмент построения ЛЛИИННИИИИ вариант построения ВВЫЫББООРР  ЛЛИИННИИЙЙ

• Укажите внутренние поверхности стен и грани формообразующих, для того чтобы
получился следующий эскиз

Как и большинство инструментов Revit Architecture 2009, ККРРЫЫШШАА требует для построения
замкнутого эскиза в одну линию. Для того чтобы привести эскиз в соответствие с этими
требованиями, воспользуйтесь инструментом ООББРРЕЕЗЗККАА,

либо перемещением концов сегментов до совпадения.
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• Выберите инструмент ССВВООЙЙССТТВВАА  ККРРЫЫШШИИ

• В открывшемся диалоговом окне настройте следующие параметры

• Тип – «Зеленая крыша»

• Базовый уровень – «План кровли (+11.400)

• Границы комнаты – ДА

• Базовое смещение от уровня – «-470»

При создании крыш и перекрытий, пересекающихся со стенами, Revit Architecture
автоматически предлагает присоединить стены. В данном случае это нежелательный эффект,
и в диалоговом окне, предлагающем нам присоединение, необходимо отказаться

• Выберете завершающую построение крыши команду ППРРИИННЯЯТТЬЬ  ККРРЫЫШШУУ

Переключитесь на вид {3М}, и  Вы можете наблюдать, то, что стены перегородок
«просвечивают» сквозь крышу. Это происходит потому, что уровень верхней грани
крыши и стен совпадают, что конструктивно неверно. Для того, чтобы корректно
назначить присоединение стен к крыше, используем инструментарий Revit Architecture
2009.

• При помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА перейдем на вид «План 3-го этажа (+7.600)»

• Выберем все внутренние перегородки

• При помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА переключимся на вид «{3М}»

При переключении между видами при помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА выбранные компоненты
остаются выбранными, и, соответственно, можно использовать разные виды для выбора и
редактирования компонентов. К сожалению, при использовании специальной кнопки 
ССТТААННДДААРРТТННЫЫЙЙ  33ММ  ВВИИДД выделение снимается.

• На ППААННЕЕЛЛИИ  ООППЦЦИИЙЙ выберите инструмент ППРРИИССООЕЕДДИИННИИТТЬЬ

• И кликом мыши укажите Крышу для присоединения

Обратите внимание на то, что колонны так же нуждаются в присоединении, попробуйте
самостоятельно присоединить их к крыше

Завершив построение основных элементов структуры здания, сохраним наш проект и
закончим выполнение упражнения № 3

CC::\\RReevviitt22000099TTDD\\ФФааййллыы  ииттооггооввыыее\\ШШаагг  ттррееттиийй..rrvvtt

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №3
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Для заметок:

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №4

В этом упражнении Вы познакомитесь с очень мощным и гибким инструментом создания
всевозможных навесных систем. В данном случае Вы создадите фасадное остекление для
нашего проекта.

• Для этого при помощи «падающего меню» меню ФФААЙЙЛЛ, выберите команду ООТТККРРЫЫТТЬЬ
(или кликом по кнопке на панели инструментов «Стандартная»)

• В открывшемся диалоговом окне выбирается файл, расположенный на  локальном
диске в папке CC:://RReevviitt22000099TTDD  //ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//УУппрраажжннееннииее__44//ННааввеесснныыее
ссттеенныы..rrvvtt

• При помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА прейдем на вид «{3M}»

• Если формообразующие не отображаются на виде то при помощи дополнительной
опции ППООККААЗЗААТТЬЬ  ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ включите видимость формообразующего
для построения ССТТЕЕННООВВЫЫХХ  ООГГРРААЖЖДДЕЕННИИЙЙ

• На ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППААЛЛИИТТРРЕЕ,, вкладке ММООДДЕЕЛЛЬЬ выберите инструмент
ССТТЕЕННООВВООЕЕ  ООГГРРААЖЖДДЕЕННИИЕЕ  вариант ССТТЕЕННООВВООЕЕ  ООГГРРААЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ППОО  ГГРРААННЯЯММ

• Далее выберем одну грань

• На ППААННЕЕЛЛИИ  ООППЦЦИИЙЙ  выберите команду ССООЗЗДДААТТЬЬ  ООГГРРААЖЖДДЕЕННИИЕЕ

УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  №№44
(Создание стеновых ограждений)
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• ВВ  ССППИИССККЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ выберите – «Фасадное остекление 2000х1000»

• Затем по очереди выберете оставшиеся грани и по каждой создайте отдельное
ограждение. Грани следует выбирать, те, что не закрыты наружными стенами (всего
таких граней 5)

Можно выбрать и все необходимые грани и создать по ним одно стеновое ограждение, но в
данном случае проще поступить так. Выбранный нами типоразмер не содержит заполнения
импостами, а только создает сетку стенового ограждения, с которой гораздо удобнее работать.

• Далее внесем некоторые изменения в ССХХЕЕММУУ  РРААЗЗРРЕЕЗЗККИИ

• При помощи инструмента ВВИИДДООВВООЙЙ  ККУУББ на {3М} виде сориентируем модель для
удобного наблюдения с южного фасада, выбрав, ППЕЕРРЕЕДД

• Выберете линию схемы разрезки, 

Обратите внимание, что, как только Вы выбираете любой сегмент сетки, появляются
ВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЕЕ  РРААЗЗММЕЕРРЫЫ

• На панели опций выберите инструмент ДДООББААВВИИТТЬЬ//УУДДААЛЛИИТТЬЬ сегмент

• Укажите сегмент, который необходимо удалить (средний участок этой линии) 

• Завершите команду ДДООББААВВИИТТЬЬ//УУДДААЛЛИИТТЬЬ нажатием клавиши EESSCC или командой 
ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ на любой вкладке ППААЛЛИИТТРРЫЫ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ

• При помощи указания и клавиши перебора вариантов TAB выберите,
образовавшуюся после удаления сегмента линии разрезки, панель (навести курсор
необходимо на одну из сторон панели, всплывающие подсказки поясняют тип и
наименование указываемого компонента)

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №4
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Для заметок:

• Так как выбранная панель закреплена типоразмером, появляется ручка, кликом на
которой можно «открепить» эту панель

• Далее в ССППИИССККЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ выберите «Дверь двустворчатая: Стеклянная
дверь»

Закончив редактирование сетки необходимо заполнить стеновое ограждение 
импостами.

• На ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППААЛЛИИТТРРЕЕ, вкладке ММООДДЕЕЛЛЬЬ, выберите инструмент 
ИИММППООССТТ

• В списке типоразмеров выберите «Прямоугольный импост: EUROPA»

• На ППААННЕЕЛЛИИ  ООППЦЦИИЙЙ выберите вариант ВВОО  ВВССЕЕХХ  ППУУССТТЫЫХХ  ССЕЕГГММЕЕННТТААХХ

• И по очереди укажите все стеновые ограждения.

• Завершив построение стеновых ограждений, сохраним полученную модель и
закончим выполнение упражнения № 4

CC::\\RReevviitt22000099TTDD\\ФФааййллыы  ииттооггооввыыее\\ШШаагг  ччееттввееррттыыйй  ..rrvvtt

Обратите внимание насколько легко создавать стеновые ограждения по граням
формообразующих элементов. Даже если при проектировании Вы не нуждаетесь в
концептуальном моделировании и возводите здание, например по уже готовым планам, все
равно для построения стеновых ограждений удобнее создать формообразующий элемент. 

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №4
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AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №5

Выполнив это упражнение, Вы научитесь загружать семейства в проект, размещать и груп-
пировать компоненты, производить редактирование групп. В результате – Вы сможем
оформить технологический план.

• При помощи «падающего меню» меню ФФААЙЙЛЛ, выберите команду ООТТККРРЫЫТТЬЬ (или ЛКМ
по кнопке на панели инструментов «Стандартная»)

• В открывшемся диалоговом окне выбирается файл, расположенный на  локальном
диске в папке CC:://RReevviitt22000099TTDD  //ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//УУппрраажжннееннииее__55//  ГГррууппппиирроовваа--
ннииее..rrvvtt

• После открытия файла, двойным кликом мыши в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА откройте вид
«План 1-го этажа (0.00)»

Семейства необходимых нам компонентов не загружены в проект. Соответственно 
первое, что мы сделаем, это загрузим в проект эти семейства.

• В «падающем» меню ФФААЙЙЛЛ выберите инструмент ЗЗААГГРРУУЗЗИИТТЬЬ  ИИЗЗ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ
вариант ЗЗААГГРРУУЗЗИИТТЬЬ  ССЕЕММЕЕЙЙССТТВВОО

• При помощи открывшегося диалогового окна загрузите два следующих семейства
CC::\\RReevviitt22000099TTDD\\ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм\\УУппрраажжннееннииее__55\\ССттоолл..rrffaa  

CC::\\RReevviitt22000099TTDD\\ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм\\УУппрраажжннееннииее__55\\MM__ССттуулл--ККрреессллоо  ррааббооччееее  ((сс  ппоодд--
ллооккооттннииккааммии))..rrffaa

• На ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППААЛЛИИТТРРЕЕ, вкладке ООССННООВВННЫЫЕЕ выберите инструмент
ККООММППООННЕЕННТТ

• ВВ  ССППИИССККЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ выберите – «М_Стол:1525х762мм»

• И поместите его в любом месте планировки этажа, где сочтете необходимым

• Аналогичным образом разместите компонент «М_ Стул-Кресло рабочее (с подлокот-
никами)»

УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  №№55  
(Размещение компонентов и их группирование)
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Для заметок:

Например, разместить компоненты можно так, как показано на рисунке

• Далее выберите оба компонента, после чего на ППААННЕЕЛЛИИ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ исполь-
зуйте инструмент ГГРРУУППППАА

• В открывшемся диалоговом окне введите название создаваемой группы

Таким образом, мы создали группу модели, которую можно будет использовать в даль-
нейшем. Группа представляет собой аналог блоков в AutoCAD. К группам можно при-
менять все команды редактирования.

• Скопируйте несколько групп «Рабочее место» в различные части плана этажа. Этот
процесс можно считать творческим, и разместить группы Вы можете самостоятельно

Для того, чтобы внести изменения в группу, достаточно выделить одно вхождение

• На ППААННЕЕЛЛИИ  ООППЦЦИИЙЙ выберите опцию РРЕЕДДААККТТИИРРООВВААТТЬЬ  ГГРРУУППППУУ

Рабочее пространство немного изменится и появится инструментальная панель, при
помощи которой можно добавлять/исключать компоненты из набора, а также сохра-
нить либо отменить внесенные изменения.

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №5
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• Переместите стул к столу немного ближе

• Сохраните изменения группы, нажатием кнопки ГГООТТООВВОО

Обратите внимание, что данный инструментарий очень похож на РЕДАКТИРОВАТЬ БЛОК
ПО МЕСТУ и РЕДАКТИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ССЫЛОК в AutoCAD

Созданная нами группа является частью проекта, и найти ее можно при помощи 
ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА в категории группы.

Но группы не были бы так интересны, если бы их нельзя было бы сохранять в отдель-
ные файлы и использовать в других проектах. Следующими действиями мы загрузим
в проект готовое технологическое решение сауны для подвального помещения и
крыльцо-пристройку, которым занимались другие архитекторы.

• В «падающем» меню ФФААЙЙЛЛ выберите инструмент ЗЗААГГРРУУЗЗИИТТЬЬ  ИИЗЗ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ ва-
риант ЗЗААГГРРУУЗЗИИТТЬЬ ККААКК ГГРРУУППППУУ

• Загрузите файл, в котором содержится планировка типовой сауны
CC::\\RReevviitt22000099TTDD\\ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм\\УУппрраажжннееннииее__55\\ССааууннаа..rrffaa

• Аналогично загрузите файл, в котором содержится группа крыльца-пристройки
CC::\\RReevviitt22000099TTDD\\ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм\\УУппрраажжннееннииее__55\\ККррыыллььццоо--ппррииссттррооййккаа..rrffaa

• При помощи перетаскивания из ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА категории ГГРРУУППППЫЫ, разместите на
виде «План подвала (-3.500) следующим образом «Сауну» и «Крыльцо-пристройку»

Во время перетаскивания группы на вид, подсвечивается то место, куда необходимо пере-
местить группу, как только вы укажете курсором правильное местоположение, появится мар-
кер привязки базовой точки)

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №5
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Для заметок:

• Завершив работу с группами компонентов, сохраните полученную модель
CC::\\RReevviitt22000099TTDD\\ФФааййллыы  ииттооггооввыыее\\ШШаагг  ппяяттыыйй  ..rrvvtt

ППооддыыттоожжиимм  ррееззууллььттааттыы  ууппрраажжннеенниияя  №№  55..  

Итак, группирование в Revit Architecture подобно созданию БЛОКОВ В AutoCAD , поэ-
тому инструментарий и диалоги тоже схожи. 

Инструмент удобен при размещении:

• повторяющихся планировочных решений, 

• однотипном размещении окон (изменив расположение одного вхождения группы,
вы задается весь «оконный узор» на фасаде), 

• групп технологического оборудования и т.д.

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №5
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AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №6

В этом упражнении Вы оформите уже почти законченное архитектурно-планировочное
решение, дополнив виды поясняющими обозначениями, и создадите листы эскизного
альбома 

• При помощи «падающего меню» меню ФФААЙЙЛЛ, выберите команду ООТТККРРЫЫТТЬЬ (или
ЛКМ по кнопке на панели инструментов «Стандартная»)

• В открывшемся диалоговом окне выбирается файл, расположенный на локальном диске
в папке CC:://RReevviitt22000099TTDD  //ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//УУппрраажжннееннииее__66//  ЭЭссккиизз__ЗЗддааннииее..rrvvtt

Вы, наверное, заметили, что отображение на видах далеко от стандартов СПДС. Для
того, чтобы оформить планы этажей, необходимо настроить отображение на виде, так
чтобы оно соответствовало нормам СПДС. Эту процедуру можно выполнить «вручную»
при помощи контекстного меню в рабочем пространстве и команды ССВВООЙЙССТТВВАА ВВИИДДАА.
Но гораздо удобнее в данном случае воспользоваться инструментом ШШААББЛЛООНН  ВВИИДДАА

• ВВ  ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА выберите вид «План 1-го этажа (0.00)»

• Правой клавишей мыши на этом виде вызовите контекстное меню и выберите пункт в меню

• В открывшемся диалоговом окне выберите «План этажа СПДС»

УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  №№66 (Создание 
и оформление документации эскизного проекта)
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Для заметок:

• По этому же алгоритму примените шаблон «План этажа СПДС» для 2-го и 3-го этажей
и Плана подвала.

В данном диалоговом окне вы указываете готовый шаблон с настройками и они автомати-
чески применяются к выбранному виду. Но при помощи контекстного меню вызванного в
рабочем пространстве вида, и пункта меню СВОЙСТВА ВИДА, вы всегда можете вручную на-
строить все свойства для вида. Подробнее вы можете узнать о возможностях во встроенной
в Revit справке (F1) и поиску по ключевому слову ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ

Настроив отображение компонентов на планах этажей, разместим все необходимые
пояснительные обозначения, такие как: размеры, отметки пола, марки. 

Первым делом разместим  условные обозначения на первом этаже.

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №6
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AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №6

ННааннеессееннииее  ррааззммеерроовв

• На ППААЛЛИИТТРРЕЕ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ вкладке ООССННООВВННЫЫЕЕ выберите инструмент РРААЗЗММЕЕРРЫЫ

• Выберите на ППААННЕЕЛЛИИ  ООППЦЦИИЙЙ вариант создания ППААРРААЛЛЛЛЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ РРААЗЗММЕЕРР

• Для этого инструмента выберите типоразмер «Стиль линейных размеров: Засечка –
3мм»

• Задайте так же дополнительные опции

• Привязка – «Поверхность стены»

• Выбор – «Отдельные объекты»

• Постройте все необходимые (на ваш взгляд) размеры

• Для одиночных размеров выберите один объект, затем другой, после чего укажите
местоположение размерной линии

• Для размерных цепочек выбирайте по очереди параллельные друг другу объекты,
затем уже укажите местоположение размерной линии

Обратите внимание, несмотря на то, что в дополнительных опциях Вы выбрали 
ПОВЕРХНОСТЬ СТЕНЫ, Вы можете выбирать любые объекты и их характерные линии для
простановки размеров. Но они обязательно должны быть параллельными.
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Для заметок:

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №6

ППррооссттааннооввккаа  ооттммееттоокк  ууррооввнняя  ппооллаа

• На ППААЛЛИИТТРРЕЕ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ вкладке ППООССТТРРООЕЕННИИЯЯ выберите инструмент 
ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ИИ  ВВЫЫССООТТННЫЫЕЕ  ООТТММЕЕТТККИИ

• Для этого инструмента выберите типоразмер «Высотные отметки: План»

• И на ППААННЕЕЛЛИИ  ООППЦЦИИЙЙ уберите галочку ВВЫЫННООССККАА

• А опцию ООТТООББРРААЖЖААТТЬЬ  ООТТММЕЕТТККИИ задайте «Фактическая (выбранная) отметка»

• Далее по очереди укажите все помещения, где вы хотели бы видеть отметку уровня
пола. 

Из-за особенности простановки отметок необходимо при простановке отметок использовать
двойной клик.

Отметка при простановке берет значение, исходя из расположенного под ней перекрытия.
Если вы зададите какое-либо смещение перекрытию, то при простановке это значение авто-
матически отобразится в отметке.
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AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №6

ССооззддааннииее  ии  ммааррккииррооввааннииее  ппооммеещщеенниийй

Для того, чтобы автоматически получить спецификации, экспликации помещений, пло-
щадные метки в Revit Architecture 2009 необходимо создать помещения

• Для того чтобы создать помещения для нашего планировочного решения на ППААЛЛИИ--
ТТРРЕЕ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТООВВ вкладке ООССННООВВННЫЫЕЕ выберем инструмент ККООММННААТТАА.

• Выбираем типоразмер маркировки «Маркирование помещения #2 : Название»

• И зададим следующие дополнительные опции для размещения помещения

• Далее указываем по очереди местоположение помещений.

Обратите внимание, что при перемещении курсора Revit Architecture автоматически опре-
деляет границы помещений, и определяемая граница подсвечивается

При попытке создать помещение ограниченное стенами имеющими проемы, либо не огра-
ниченное с какой-либо стороны стенами, Revit Architecture выдает предупреждение о том,
что появились ИЗБЫТОЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (Либо ПОМЕЩЕНИЕ НЕ ОКРУЖЕНО). Для того
чтобы восстановить границы помещения воспользуемся инструментом РРААЗЗДДЕЕЛЛИИТТЕЕЛЛИИ  ККООММ--
ННААТТ

• Для того, чтобы восстановить границы помещений, выберем на ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННООЙЙ
ППААЛЛИИТТРРЕЕ вкладке ККООММННААТТЫЫ ИИ  ЗЗООННЫЫ (в случае ее отсутствия активируем правым
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кликом мыши аналогично вкладке ФФООРРММООООББРРААЗЗУУЮЮЩЩИИЕЕ) выбираем инструмент
РРААЗЗДДЕЕЛЛИИТТЕЕЛЛИИ  ККООММННААТТ

• И строим линию-разделитель. Построение в режиме ЭЭССККИИЗЗ, необходимо построить
в одну линию от начала до конца проема

• Для корректного построения разделителя необходимо настроить следующие опции

Revit Architecture выдаст предупреждение о том, что созданная линия не видна на дан-
ном виде, проигнорируйте это предупреждение (если вы захотите пронаблюдать рас-
положение этих объектов, примените к виду шаблон «Архитектурный план») Этой же
линией можно разбить комнаты на функциональные зоны

• Двойным кликом мыши откройте для редактирование марку наименования поме-
щение и введите наименование помещения

При указании на помещении автоматически подсвечивается контур рассчитываемого
помещения. Помещением считается контур из замкнутых стен. Любую марку помеще-
ния можно выделить кликом мыши и изменить ее типоразмер.

• Аналогично выполняем переименование всех помещений на 1-м этаже.

На данном плане отсутствуют, обозначения площадей помещений. Обозначение по-

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №6

2-й клик мыши

1-й клик мыши
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мещения по сути является одним из семейств марки помещения. Разместим марку ком-
наты с типоразмером «Маркирование – Помещения#2:Площадь»

• И на ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННООЙЙ  ППААЛЛИИТТРРЕЕ, вкладке ККООММННААТТЫЫ  ИИ  ЗЗООННЫЫ выберите ин-
струмент ММААРРККАА  ККООММННААТТЫЫ

• Выберите типоразмер марки «Маркирование – Помещение#1 : Площадь»

• И, указанием кликом мыши на помещениях, поместите ММААРРККУУ с обозначением пло-
щади

Марка помещения жестко привязана к конкретному помещению, при перемещении ее за
границы помещения выдается предупреждение о невозможности корректного отображения
значений

По завершению нанесения всех пояснительных обозначений, создания и переимено-
вания  всех помещений, у Вас должен получиться такой план этажа

Давайте добавим немного творчества в наш тест-драйв, и намеренно не будем пояс-
нять планировку и функциональное назначение помещений на оставшихся двух эта-
жах. Внесите свои изменения в планировки этих этажей (передвиньте стены,
объедините помещения и т.д.), поменяйте функциональное назначение помещений. И
оцените – насколько легко вносить изменения в конструкции здания на этой стадии
проекта.

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №6
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ССооззддааннииее  ррааззррееззаа

После внесения изменений в конструкцию здания, возникла необходимость, отобразить
конструктивное решение в виде разреза.

• ВВ  ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА выберите вид «План 1-го этажа (0.00)»

• На ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННООЙЙ  ППААЛЛИИТТРРЕЕ, вкладке ООССННООВВННЫЫЕЕ выберите инструмент РРААЗЗРРЕЕЗЗ

• ВВ  ССППИИССККЕЕ  ТТИИППООРРААЗЗММЕЕРРООВВ выберите «Разрез: Общий»

• Выберите так же дополнительные опции

• ВВ  ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА, в категории РРААЗЗРРЕЕЗЗЫЫ (Общий), появился созданный вид
разреза, который можно будет разместить на Листе

Обратите внимание на то, что на любой стадии проектирования  можно, «в два клика», получить любое
необходимое представление модели, в том числе разрез. На созданном виде вы так же можете
разместить любое поясняющее обозначение (Размеры, Отметки, дополнительные линии, узлы и т.д.)

1-й клик мыши

2-й клик мыши
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ССооззддааннииее  ццввееттооввыыхх  ээккссппллииккаацциийй  ппооммеещщеенниийй

Итак, планы этажей мы оформили, необходимые разрезы создали, давайте создадим и
экспликации помещений с цветовыми обозначениями.

• Выберите в ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА вид «План 1-го этажа (0.00)» и правой клавишей
мыши вызовите контекстное меню, команду ККООППИИРРООВВААТТЬЬ

• Измените наименование вновь созданного вида «Копия План 1-го этажа (0.00)» при
помощи аналогичного контекстного меню, команды ППЕЕРРЕЕИИММЕЕННООВВААТТЬЬ

• Примените шаблон «Экспликация цветовая СПДС» для созданного вида

• На ИИННССТТРРУУММЕЕННТТААЛЛЬЬННООЙЙ  ППААЛЛИИТТРРЕЕ, вкладке ККООММННААТТЫЫ  ИИ  ЗЗООННЫЫ выберите инструмент
ЛЛЕЕГГЕЕННДДАА  ЦЦВВЕЕТТООВВЫЫХХ  ООББООЗЗННААЧЧЕЕННИИЙЙ и расположите ее немного правее плана этажа

• В появившемся диалоговом окне согласитесь с параметрами «по умолчанию»

По завершению действий у Вас должен, получится следующий вид
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Мы создали и оформили несколько видов, но вся прелесть Revit Architecture заключа-
ется в том, что по нашей созданной модели большинство видов создано автоматиче-
ски. Все, что нам необходимо, так это создать ЛЛИИССТТЫЫ в проекте и разместить все
интересующие нас виды.

• ВВ  ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА щелчком ПКМ на категории ЛЛИИССТТЫЫ  ((ВВССЕЕ)) создадим ННООВВЫЫЙЙ  ЛЛИИССТТ...

• В появившемся диалоговом окне выберите семейство основных надписей «А0-4: А3
альбомный»

ВВ  ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА в категории ЛЛИИССТТЫЫ появился вновь созданный лист. Далее не-
обходимо задать ему название, заполнить основную надпись

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №6
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• ВВ  ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА правой клавишей на созданном ЛЛИИССТТЕЕ вызовите контекстное
меню и выберите команду ППЕЕРРЕЕИИММЕЕННООВВААТТЬЬ и задайте следующие наименование

• Для, того чтобы выполнить компоновку листа, прямо из ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА перетащите
вид «План 1-го этажа (0.00)» (Все элементарно и интуитивно. Не правда ли?!)

• Для выделенного вида на листе замените типоразмер на «Видовой экран : Название»

• Переместите название вида в свободное на листе место

Перед перемещением марки уберите выделение с вида, в противном случае клик по марке
вызовет ее редактирование

• Аналогичным образом создайте следующие листы и разместите следующие виды:

• Экспликация помещений 1-го этажа – «План 1-го этажа Экспликация»

• План 2-го этажа – «План 2-го этажа (+3.800)»

• Экспликация помещений 2-го этажа – «План 2-го этажа Экспликация»

• План 3-го этажа – «План 3-го этажа (+7.600)»

• Экспликация помещений 3-го этажа – «План 3-го этажа Экспликация»

• Южный фасад – «ЮГ»

• Западный фасад – «ЗАПАД»

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №6
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• Спецификации – «ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ДДВВЕЕРРЕЕЙЙ», «ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ООККООНН», «ВВЕЕДДОО--
ММООССТТЬЬ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛООВВ  ББЕЕТТООНН», «ВВЕЕДДООММООССТТЬЬ  ММААТТЕЕРРИИААЛЛООВВ  ККИИРРППИИЧЧ», «ЭЭККССППЛЛИИ--
ККААЦЦИИЯЯ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИЙЙ»

• И другие дополнительные листы, которые вы сочтете необходимыми для нашего
«Альбома для согласований»

Закончив оформление «чертежных» листов, сохраним наш проект в файл и закончим
выполнение упражнения № 6.

CC::\\RReevviitt22000099TTDD\\ФФааййллыы  ииттооггооввыыее\\ШШаагг  шшеессттоойй..rrvvtt

В итоге, после выполнения этого упражнения, Вы нанесли все пояснительные обозна-
чения необходимые для оформления альбома эскизного проекта.

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №6
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ППррии  ввыыппооллннееннииии  ээттооггоо  ууппрраажжннеенниияя  ВВаамм  ппррееддллааггааееттссяя  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ззааккооннччииттьь
ооффооррммллееннииее  ааллььббооммаа  ии  ссооззддааннииее  ппррееззееннттааццииоонннныыхх  ммааттееррииааллоовв..  

ППооссллее  ээттооггоо  ВВыы  ддооллжжнныы  ппеерреессллааттьь  ггооттооввууюю  ппррооееккттннууюю  ддооккууммееннттааццииюю  ВВииррттууааллььннооммуу  ЗЗаа--
ккааззччииккуу  вв  ффооррммааттее  DDWWFF  ((DDeessiiggnn  WWeebb  FFoorrmmaatt))  ..  ДДлляя  ээттооггоо  ввыыббееррииттее  ммееннюю  ФФААЙЙЛЛ  >> ППуубб--
ллииккаацциияя  >>  22DD  DDWWFF  ииллии  33DD  DDWWFF..  ССооззддаанннныыйй  ффааййлл  ««ппеерреессыыллааееттссяя»»  ЗЗааккааззччииккуу,,  ккооттооррыыйй,,  вв
ссввооюю  ооччееррееддьь,,  ввннооссиитт  ззааммееччаанниияя  ии  ккооммммееннттааррииии  вв  ппррооеекктт  ппррии  ппооммоощщии  ппррооггррааммммыы  AAuu--
ttooddeesskk®® DDeessiiggnn  RReevviieeww..  AAuuttooddeesskk®® DDeessiiggnn  RReevviieeww  ппооззввоолляяеетт  ппррооссммааттррииввааттьь,,  ппееччааттааттьь,,
ннааннооссииттьь  ээллееккттрроонннныыее  ппооммееттккии  ии  ооттссллеежжииввааттьь  ииззммееннеенниияя  вв  ччееррттеежжаахх,,  ккааррттаахх  ии  ммооддеелляяхх..
ННааллииччиияя  ииссххоодднныыхх  ССААППРР  ппррии  ээттоомм  ннее  ттррееббууееттссяя..  ((wwwwww//AAuuttooddeesskk..rruu//ddeessiiggnnrreevviieeww))

ВВ  ккааччеессттввее  ««шшппааррггааллккии»»  ВВыы  ммоожжееттее  ииссппооллььззооввааттьь  ффааййлл  

CC:://RReevviitt22000099TTDD  //ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм//УУппрраажжннееннииее__77//  ААллььббоомм..rrvvtt

ССооззддаанннныыее  ллииссттыы  ии  ннаассттррооййккии  ввииддоовв  вв  ээттоомм  ффааййллее  ммооггуутт  ннеессккооллььккоо  ооттллииччааттььссяя  оотт  ттеехх,,
ккооттооррыыее  ссооззддааллии  ввыы  ,,  ттаакк  ккаакк  ккооммппооннооввккаа  ллииссттаа  ––  ппррооццеесссс  ттввооррччеессккиийй..  
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УУППРРААЖЖННЕЕННИИЕЕ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  №№77
(Визуализация проектного решения. Публикация
проекта в DWF и передача на согласование заказчику.
Внесение изменений)



ИИммппоорртт  ттооппооппооввееррххннооссттии

Для согласования на градостроительных советах, да и для наглядного представления
Заказчику проектного решения Вам необходимо «привязать» здание к существующей
местности. Revit Architecture позволяет объединять несколько проектов в одном при
помощи импорта проектов Revit. Мы и воспользуемся наработками специалистов,
занимающихся генпланом.

• При помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА перейдите на вид {3М} (этот шаг обязателен)

• При помощи «падающего меню» меню ФФААЙЙЛЛ, выберите пункт меню ИИММППООРРТТ//ССВВЯЯЗЗЬЬ
и вариант импорта REVIT

• И при помощи диалога проводника выберите файл CC:://RReevviitt22000099TTDD  //ФФааййллыы  кк
ууппрраажжннеенниияямм//УУппрраажжннееннииее__77//  ТТооппооппооввееррххннооссттьь..rrvvtt

• В открывшемся диалоговом окне задайте следующие настройки 
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ППооллууччееннииее  ннаагглляяддннооггоо  33MM  ррааззррееззаа

• При помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА  перейдите на вид «3М (разрез)»

• Левым кликом мыши выберите элемент ГГРРААННИИЦЦЫЫ  33DD  ВВИИДДАА, в который «вписана»
модель здания

• На гранях прямоугольной призмы обозначающей ГГРРААННИИЦЦЫЫ  33DD  ВВИИДДАА  отобразятся
«ручки» за которые вы можете перемешать границы, и тем самым, разрезать модель

Данный инструмент позволяет создавать наглядные разрезы здания, «понятные» даже
непрофессиональному взгляду заказчика
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ТТооннииррооввааннииее

Для того, чтобы наглядно и эффектно представить наше решение, воспользуемся
инструментом создания презентационного вида ККААММЕЕРРАА

• Перейдите при помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА на вид «ГП»

• При помощи «падающего меню» меню ВВИИДД, выберите пункт меню ССООЗЗДДААТТЬЬ и
вариант импорта ККААММЕЕРРАА

• Укажите 2-мя точками последовательно точку взгляда наблюдателя и точку «цели»

• При помощи ККННООППККИИ  ССВВООЙЙССТТВВ вызовите диалоговое окно настройки свойств ККААММЕЕРРЫЫ

Для того чтобы можно было задать свойства камеры, необходимо кликом на границе области
видимости камеры, выделить ее. Кроме того, выделенная таким образом камера будет
доступна для настройки ее расположения на других видах
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• В открывшемся диалоговом окне, задайте следующие свойства для ККААММЕЕРРЫЫ

Для ККААММЕЕРРЫЫ, так же как и для любого ВВИИДДАА можно применить заранее настроенный
шаблон

• ВВ  ББРРААУУЗЗЕЕРРЕЕ  ППРРООЕЕККТТАА выберите созданный вид, при помощи контекстного меню вы-
берите команду ППРРИИММЕЕННИИТТЬЬ  ШШААББЛЛООНН  ВВИИДДАА и задайте для этого вида шаблон
«Перспектива СПДС"

Данный вид выглядит вполне «презентабельно», но для его более реалистичного отоб-
ражения применим инструмент ТТООННИИРРООВВААННИИЕЕ.

• Для вызова диалоговое окно ТТООННИИРРООВВААННИИЕЕ используйте следующую ООППЦЦИИЮЮ
ВВИИДДАА

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №7
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• Вызвав данное диалоговое окно, задайте следующие опции

Мы НЕ БУДЕМ тратить время на ожидание завершения процесса, и поэтому тонировать
модель не станем. Задав все эти опции, и нажав кнопку ТТООННИИРРООВВААТТЬЬ, вы сможете через
некоторое время необходимое для расчета получить следующий результат.

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №7
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Для заметок:

Обратите внимание на то, насколько просто, без дополнительных усилий вы можете полу-
чить достаточное для презентации, реалистичное отображение проектного решения.

Поэкспериментируете, создав аналогичным образом 2-3 вида ККААММЕЕРРЫЫ. Создайте до-
полнительные листы и скомпонуйте виды на них (для экономии времени – без тони-
рования)

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!!!!!

Ваш проект, выстраданный в течение всего времени выполнения тест-драйва, готов!!!

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №7
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AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №7

ППууббллииккаацциияя  вв  DDWWFF

Теперь необходимо передать данные проекта специалистам-смежникам, работающим в
AutoCAD, и, как вариант, передать альбом для согласования человеку, не имеющим си-
стем САПР, но владеющему механизмом пометок в Design Review

• В «падающем» меню ФФААЙЙЛЛ, выберите пункт ППУУББЛЛИИККААЦЦИИЯЯ  ВВ  DDWWFF, вариант 22ММ  DDWWFF

• В открывшемся диалоговом окне задайте следующие параметры и нажмите кнопку
выбора листов для публикации

• В диалоговом окне ННААББООРР  ВВИИДДООВВ//ЛЛИИССТТООВВ выберите те листы, которые хотите опуб-
ликовать

После нажатия кнопки ООКК Revit Architecture задаст вопрос о том, хотите ли Вы сохранить выбор
листов для дальнейшего использования. В случае необходимости можно создать набор для
публикации и использовать каждый раз для создания подобного документа
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Для заметок:

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – УПРАЖНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ №7

ЭЭккссппоорртт  вв  DDWWGG

Для передачи данных в формате DWG используем следующую последовательность
действий:

• В «падающем меню» ФФААЙЙЛЛ, выберите команду ЭЭККССППООРРТТ и вариант ФФООРРММААТТЫЫ ССААППРР

• В открывшемся диалоговом окне при помощи проводника задайте папку для
сохранения файлов CC:://RReevviitt22000099TTDD  //ФФааййллыы  ииттооггооввыыее//DDWWGG

• В открывшемся диалоговом окне задайте следующие параметры и нажмите кнопку
выбора листов для публикации

• В диалоговом окне ННААББООРР  ВВИИДДООВВ//ЛЛИИССТТООВВ выберите те листы, что хотите
экспортировать
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ИИммппоорртт  ззааммееччаанниийй  ззааккааззччииккаа  вв  ффооррммааттее  DDWWFF  
ии  ссааммооссттоояяттееллььннооее  ввннеессееннииее  ииззммееннеенниийй

• Вы, уважаемый пользователь, в процессе выполнения упражнений тест-драйва
создавали концептуальную модель, прорабатывали ее и оформляли Альбом
эскизного проекта. Оформив Альбом эскизного проекта, отправили его на
согласование заказчику и, вот, наконец, получили оценку и комментарии со стороны
Заказчика в виде DWF файла с пометками. 

• Для того, чтобы использовать механизм Resign Review на все 100%, подгрузим пометки
из «присланного» заказчиком DWF файла в наш проект

• При помощи ББРРААУУЗЗЕЕРРАА  ППРРООЕЕККТТАА переключитесь на вид {3М}

• В падающем меню ФАИЛ, выберите пункт ИИММППООРРТТ//ССВВЯЯЗЗЬЬ вариант ППООДДККЛЛЮЮЧЧИИТТЬЬ
ННААББООРР  ППООММЕЕТТООКК  DDWWFF

• В открывшемся диалоговом окне выбираем тип файлов DWF, и в проводнике данного
диалогового окна выбираем файл содержащий пометки к нашему альбому

CC:://RReevviitt22000099TTDD  //ФФааййллыы  кк  ууппрраажжннеенниияямм\\УУппрраажжннееннииее__77\\ААллььббоомм  ((сс  ппооммееттккааммии))..ddwwff

• В открывшемся диалоговом окне выбираем листы с пометками в DWF-файле, которые
необходимо связать с листами в Нашем проекте (так как список листов нашего проекта
не отличается от того что мы опубликовали Revit автоматически «связывает» нужные
листы)

• На каждом Листе в проекте Вы можете наблюдать соответствующие пометки
Заказчика

• Далее Вы можете, при помощи инструментария AutoCAD Revit Architecture 2009,
самостоятельно внести имения в проект
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Для заметок:

AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 – ИТОГ  

Вы, выполнив упражнения тест-драйва, получили:

• альбом эскизного проекта; 

• информационную модель здания;

• практический опыт работы с основными инструментами AutoCAD Revit Architecture
Suite 2009;

• практический творческий опыт самостоятельного создания за «семь простых шагов»
архитектурно-планировочного решения на основе пожеланий Заказчика.

Надеемся, что время, проведенное за упражнениями тест-драйва, было для Вас про-
дуктивным и полезным. 

Желаем Вам дальнейших творческих удач при использовании AutoCAD Revit Architec-
ture Suite 2009. 

Замечания и предложении по содержанию тест-драйва можете направлять на элек-
тронный адрес – Tatyana.Erofeeva@autodesk.com

ИИттоогг
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УУвваажжааееммыыее  ппооллььззооввааттееллии!!

Большое спасибо за Ваш интерес к инновационным технологиям Autodesk
для проектирования!

Мы уверены, что Вы успешно справились с заданиями тест-драйва и наде-
емся, что этот опыт поможет Вам оценить преимущества использования 
решений Autodesk для проектирования объектов строительства и про-
мышленного производства в реализации именно Ваших проектных задач.

За дополнительной информацией о решениях Autodesk, демонстрацион-
ными версиями, технической поддержкой обращайтесь, пожалуйста, 
к Вашему авторизованному партнеру.

Мы также будем рады видеть Вас участниками сообщества пользователей
Autodesk. Заходите на wwwwww..aauuggii..rruu, задавайте вопросы, получайте ответы,
делитесь опытом, учитесь.

ККооммааннддаа  AAuuttooddeesskk  жжееллааеетт  ВВаамм  ууссппееххоовв!!

Выражаем благодарность за помощь
в разработке тест-драйва 
Revit Architecture Suite 2009
нашему партнеру, компании
«Инфолинг» (г. Красноярск) и лично:  

Дмитрию Сарычеву 

Александру Скрипальщикову

Владимиру Демочко

Ксении Верещагиной

Наталье Шленской

ББллааггооддааррннооссттьь



ИИссппыыттааййттее  ввооззммоожжннооссттии  
ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  AAuuttooddeesskk  ддлляя  ппррооееккттиирроовваанниияя  

ППооллууччииттее  ппррииззыы!!

Усовершенствуйте проект, предложенный Вам для тест-драйва 
и пришлите нам по адресу: kkoonnkkuurrss@@ aauuttooddeesskk..ccoomm. 

ААввттооррыы  550000 ллууччшшиихх  ппррооееккттоовв  ппооллууччааюютт  ппррииззооввууюю  ффууттббооллккуу  
AAuuttooddeesskk!!

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. © 2008 Autodesk, Inc. Все права защищены.

AutoCAD Civil 3D 2009



ИИннффооррммаацциияя  оо  рреешшеенниияяхх  AAuuttooddeesskk
Подробную информацию о технологиях Autodesk и всех программных продуктах
читайте на wwwwww..aauuttooddeesskk..rruu

Цифровй 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.

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
Благодаря подписке вы можете увеличить производительность проектных работ,
спрогнозировать свой бюджет и упростить управление лицензиями. В течение
срока действия подписки вам будут предоставляться все обновления продуктов
Autodesk и исправления к ним; кроме того, для подписчиков существуют
специальные лицензионные режимы. Доступ к дополнительным ресурсам, таким
как поддержка технических экспертов Autodesk через Интернет, помогут вам
повысить свою квалификацию и сделают программу подписки на продукты
Autodesk лучшим вложением ваших средств. Подробности – на странице
wwwwww..aauuttooddeesskk..rruu//ssuubbssccrriippttiioonn.

ББеессппллааттнныыее  ввееррссииии  ддлляя  ссттууддееннттоовв  ии  ппррееппооддааввааттееллеейй
Для студентов и преподавателей доступны бесплатно для загрузки через Интернет
полнофункциональные версии всех отраслевых программных продуктов Autodesk 
c  сайта Студенческого сообщества Autodesk – wwwwww..ssttuuddeennttss..aauuttooddeesskk..ccoomm.
Подробнее о решениях для вузов 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 70 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

ННееззааввииссииммооее  ccооооббщщеессттввоо  ппооллььззооввааттееллеейй  AAuuttooddeesskk  ––  
УУччииттеессьь!!  ООббщщааййттеессьь!!  ДДееллииттеессьь  ооппыыттоомм!!  

Хотите обсудить использование технологий Autodesk для проектирования объектов
строительства и изделий промышленного производства – заходите на сайт
wwwwww..aauuggii..rruu. Все ответы на ваши вопросы, консультации коллег и общение с 
профессионалами на сайте независимого сообщества пользователей Autodesk.

Полезные ссылки


