
Оглавление 
Оглавление ..................................................................................................... 1 
Первые шаги в Autodesk Revit Building ....................................................... 1 
Подготовка ................................................................................................. 1 
Британские и метрические единицы ........................................................ 2 

Знакомство с интерфейсом программы ....................................................... 2 
Строка меню и панель инструментов ...................................................... 2 
Панель параметров .................................................................................... 2 
Список типоразмеров ................................................................................ 3 
Кнопка «Свойства» .................................................................................... 3 
Инструментальная палитра ....................................................................... 3 
Браузер проекта ......................................................................................... 3 
Строка состояния ....................................................................................... 4 

Создание проекта ........................................................................................... 4 
Построение стен ............................................................................................ 4 
Изменение типа стен ..................................................................................... 5 
Создание уровней .......................................................................................... 6 
Создание трехмерного вида .......................................................................... 7 
Изменение несущей конструкции ................................................................ 8 
Добавление новых стен ................................................................................. 8 
Создание перекрытия .................................................................................... 9 
Добавление крыши ...................................................................................... 10 
Построение внутренних стен...................................................................... 11 
Построение лестницы ................................................................................. 13 
Построение дверей ...................................................................................... 16 
Добавление внешних элементов ................................................................ 17 
Добавление окон .......................................................................................... 23 
Создание входа ............................................................................................ 25 
Создание террасы ........................................................................................ 28 
Изменение крыши ....................................................................................... 29 
Создание уровня ограждения ..................................................................... 29 
Изменение стен террасы ............................................................................. 30 
Добавление ограждения .............................................................................. 31 
Добавление дверей на террасу ................................................................... 33 
Создание документации для модели ......................................................... 34 
Размещение видов на листе ........................................................................ 36 
Тонирование модели ................................................................................... 37 
Заключение .................................................................................................. 37 

Первые шаги в Autodesk Revit Building 
Мы благодарим вас за то, что вы выбрали средство параметрического моделирования зданий 
Autodesk®Revit® Building. Надеемся, вам понравится обучаться и работать с этим продуктом, и вы 
на своем опыте убедитесь, как быстро, интересно и удобно работать в Autodesk Revit Building. При 
разработке программы мы постарались, чтобы Revit Building подчинялся вашему образу мышления 
и методам работы, а не заставлял вас следовать строгим правилам. Revit Building расширит ваши 
творческие способности. 

Упражнения в данном руководстве подготовят вас к работе с приложением и научат создавать 
проекты быстро и качественно. 

Подготовка 

Перед выполнением упражнений необходимо установить и зарегистрировать программу. 
Программа может работать или в демонстрационном, или в полноценном режиме. Вам потребуется 
установочный компакт-диск Revit Building и подключение к Интернету.  

В демо-режиме Revit Building работает как бесплатная программа просмотра файлов. Вы сможете 
просматривать и выводить на печать проекты без возможности вносить в них изменения. 



Британские и метрические единицы 

В упражнениях используются как британские, так и метрические единицы. Рядом со значением в 
британских единицах в квадратных скобках ([]) дается соответствующее значение в метрических 
единицах. Например: Введите значение размер 5" [10 мм]. Если вы используете британскую 
систему единиц, вводите значения только в британских единицах. Если вы используете 
метрическую систему единиц, вводите только значения в метрических единицах, данные в скобках. 

Кроме того, некоторые примечания предназначены только для тех, кто использует британскую, или 
наоборот, метрическую систему единиц. Обязательно прочитайте примечания, предназначенные 
для используемой вами системы единиц. 

Знакомство с интерфейсом программы 
Давайте ознакомимся с различными элементами окна Revit Building. 

 

Строка меню и панель инструментов 

В верхней части экрана расположена стандартная 

строка меню Microsoft®Windows®. Получить доступ к пунктам каждого меню Revit Building 
можно, щелкнув мышью на названии этого меню. Также для нас представляет интерес панель 
инструментов. Панель инструментов содержит кнопки со значками, с помощью которых можно 
вызывать некоторые часто используемые команды Revit Building. 

Панель параметров 

Под панелью инструментов находится панель параметров. В панели параметров отображаются 
различные опции, доступные для текущей операции. Выберите команду «Стена» в левой части окна 



Revit Building. Обратите внимание, какие параметры доступны для команды «Стена» панели 
параметров. 

 

Список типоразмеров 

В левой части панели параметров находится список доступных типоразмеров. Здесь перечислены 
различные типоразмеры компонентов, которые можно выбирать для использования в проекте. 
Например, при помощи этого списка можно в любой момент изменить тип стены. 

Кнопка «Свойства» 

Справа от списка типоразмеров находится кнопка  «Свойства»  Она используется для измени 
значений различных свойств компонентов. 

Инструментальная палитра 

В левой части окна Revit Building расположены дополнительные команды. Эта часть интерфейса 
называется инструментальной палитрой. Она имеет 10 вкладок: «Основные», «Модель», 
«Построения», «Тонирование», «Генплан», «Формообразующие», «Помещения», «Каркас», «Вид» и 
«Строительство». Каждая вкладка содержит несколько характерных для нее команд. Для 
отображения содержимого вкладки необходимо выбрать ее имя. 

 

Браузер проекта 

Справа от инструментальной палитры находится Браузер проекта. В нем содержится список всех 
видов, семейств и групп проекта. Вы можете выбрать любой элемент списка. Очень удобно 
открывать виды, дважды щелкнув на имени вида в списке Браузера проекта.  



 

Строка состояния 

В нижнем левом углу экрана расположена состояния. Она отображает состояние выполняемой в 
настоящее время команды или имя выбранного элемента. 

Создание проекта 
После знакомства с интерфейсом можно приступить к созданию вашего первого проекта Вашим 
проектом будет дом, показанный на следующей картинке. В этом проекте вы попробуете 
использовать основные команды Revit Building. Цель упражнений — дать вам возможность воочию 
убедиться, насколько легко спроектировать простое здание, даже не имея никакого опыта работы в 
программе. 

 

Файл проекта для упражнений находится в специально подготовленном наборе данных, в который 
входит план участка и семейства, которые вам понадобятся для проекта. 

Построение стен 
Сначала создадим внешние стены, разместив их на готовом основании здания. 

Набор данных проекта: 
� В меню «Файл» выберите «Открыть». 
� В левой части диалогового окна открытия файлов выберите значок папки «Training Files». 



� Откройте файл GSGexercisefile.rvt в папке Imperial или файл GSGexercisefile_M.rvt в папке 
Metric. 

1. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Стена». 

 

2. В панели параметров из списка «Высота».выберите значение «Level 2». 

3. В панели параметров из списка «Привязка» выберите значение «Чистая поверхность: Наружная». 

При этом стены будут привязываться по их наружным граням. Позже, когда вы изменит тип стен, 
они останутся привязанными по наружным граням. 

4. Нажмите кнопку   

5. Чтобы построить стены, привяжите курсор к конечной точке в левом верхнем углу основания. 

При наведении курсора на конечную точку на ней появляется квадратик и выводится подсказка. 

6. Переместите курсор из верхнего левого угла в нижний правый угол прямоугольной части 
основания здания. 

7. Щелкните на конечной точке в нижнем правом углу основания, чтобы завершить построение 
стен. 

 

Снова при наведении курсора на конечную точку появляется квадратик и выводится подсказка. 

8. В меню «Файл» выберите «Сохранить как», введите имя проекта и нажмите кнопку «Сохранить». 
ЗАМЕЧАНИЕ Если вы работаете с Revit Building в демонстрационном режиме, вы не можете сохранять файлы, поэтому 
вам придется пропустить этот шаг. 

9. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего упражнения. 

Изменение типа стен 
Вместо типа стен, которые вы только что построили, мы будем использовать другой тип. Вам 
нужно будет выбрать другой тип наружных стен. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefile_M.rvt. 

1. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Редактирование" 

2. Разместите курсор на одной из стен. При этом стена подсвечивается. 

Обратите внимание на строку состояния. В ней отображается информация о подсвеченном объекте 
в таком формате: Категория: Семейство Типоразмер. Сейчас эта информация будет выглядеть так: 
Стены: Базовая стена: Generic Basic Wall. 

Вам нужно выбрать все стены одновременно. Одновременный выбор нескольких элементов 
называется в Revit Building выбором цепи элементов. 

3. Нажмите tab. 



Обратите внимание, что подсвечиваются все стены. Также обратите внимание, что в строке 
состояния отображается надпись «Цепь стен или линий». 

4. Щелкните на подсвеченные стены. 

Теперь все стены выбраны и выделены красным цветом. 

5. В списке типоразмеров выберите «Базовая стена: Wood Stud w/Vertical Siding». 

Выберите в списке типоразмеров 

 

6. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

7. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего упражнения. 

Создание уровней 
В этом упражнении мы создадим новый уровень для крыши и уровень для парапета на крыше. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefile_M. rvt. 

1. В Браузере проекта откройте категорию «Виды», затем «Фасады» и дважды щелкните на 
элементе «North». 

Откроется северный фасад здания. На фасаде вы можете видеть сами стены и первые две линии 
уровней. 

2. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Уровень». 

3. Щелкните мышью на высоте 9 футов [2750 мм] над уровнем «Level 2», чтобы указать начальную 
точку уровня. 

 

4. Переместите курсор горизонтально и щелкните мышью, чтобы завершить линию уровня. 

 

5. Для переименования уровня дважды щелкните на его имени и введите «Крыша» 



 

6. На предложение программы переименовать соответствующие виды ответьте «Да». 

7. Добавьте уровень на высоте 18 дюймов [500 мм].над уровнем крыши. 

8. Задайте для этого уровня имя «Парапет» и нажмите «Да» в ответ на предложение программы 
переименовать соответствующие виды. 

Теперь необходимо поднять 4 наружные стены до уровня парапета. Выберем мозаичное 
представление видов, чтобы можно было сразу увидеть изменения фасада. 

9. В меню «Окно» выберите «Мозаика». 

10. В меню «Вид» выберите «Зумирование» > «Вписать все объекты». 

11. В инструментальной палитре выберите команду «Редактирование» и разместите курсор в окне 
«План этажа: Level 1». 

12. Одновременно выберите 4 стены: выделите одну стену и нажмите клавишу tab для выделения 
всех стен. Щелкните мышью для завершения выбора. 

13. Щелкните правой кнопкой мыши в области рисования и выберите «Свойства» из контекстного 
меню. 

14. В диалоговом окне «Свойства элемента» выберите для параметра «Зависимость сверху» 
значение «До уровня: Парапет». 

15. Нажмите «ОК». 

Вы продолжили стены до уровня парапета и создали зависимость стен от уровня парапета. 

16. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите CTRL+S, чтобы сохранить файл. 

17. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего 
упражнения. 

Создание трехмерного вида 
В этом упражнении мы создадим трехмерный вид информационной модели здания. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefik.rvt или 
GSGexercisefile_M. rvt. 

1. Закройте окно «Фасад: North», разверните окно «Level 1», затем в меню «Вид» выберите 
«Зумирование» > «Вписать все объекты». 

2. На панели «Вид» нажмите кнопку создания трехмерного вида.  

 

3. Измените ориентацию модели здания: 

� На панели «Вид» нажмите кнопку  



� Нажмите и удерживайте клавишу shift и вращайте модель здания в любом направлении, 
удерживая ее за один из углов 
� Чтобы завершить вращение модели здания, нажмите esc. 

4. В Браузере проекта разверните категорию «3М виды». 

5. Чтобы задать для вида уникальное имя, щелкните правой кнопкой на элементе {ЗМ} И выберите 
«Переименовать» из контекстного меню. 

6. Введите имя и нажмите «ОК». 

7. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

8. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего упражнения. 

Изменение несущей конструкции 
В этом упражнении мы разделим стену и изменим ее высоту. Мы присоединим стену к 
выступающему помещению, которое создадим позже. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefxle.rvt или 
GSGexercisefile_M. rvt. 

1. В Браузере проекта разверните группу «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе «Level 
1». 

2. Щелкните правой кнопкой мыши в области рисования и выберите «Вписать» из контекстного 
меню. 

3. На панели «Средства» нажмите кнопку  

4. Разместите курсор на северной стене, на расстоянии 10 футов [4000 mmJ от западной стены, как 
показано на рисунке ниже. 

 

5. Щелкните мышью, чтобы разделить стену. 

6. В инструментальной палитре нажмите кнопку «Редактирование» и выберите левую часть стены. 

 

7. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства» из контекстного меню. 

8. В диалоговом окне «Свойства элемента» выберите для параметра «Зависимость север: значение 
«До уровня: Level 2» и нажмите «Ок» 

9. В Браузере проекта откройте трехмерный в: чтобы увидеть результат. 

10. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

11. Оставьте проект открытым на текущем виде и, перейдите к выполнению следующего 
упражнения. 

Добавление новых стен 
В этом упражнении мы продолжим новые стены| от основной части здания, чтобы сформировать 
выступающее помещение. 



Набор данных Используйте набор данных и предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefile_M. rvt. 

1. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Level 2». 

2. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Стена». 

3. В списке типов выберите «Базовая стена: Wood Stud w/Vertical Siding». 

4. В панели параметров задайте значения трех параметров: 
� Для параметра «Высота» выберите «Парапет». 
� Для параметра «Привязка» выберите «Осевая линия стены». 

� Установите флажок «Цепь» и нажмите кнопку  

5. Щелкните правой кнопкой мыши в области рисования и выберите «Зумирование рамкой» из 
контекстного меню.  

Курсор принимает форму лупы. Удерживая левую кнопку мыши нажатой, очертите рамку, как 
показано на рисунке ниже. 

 

6. Чтобы построить первую стену выступающего помещения, удостоверьтесь, что курсор привязан 
к конечной точке осевой линии вертикальной стены. 

Устанавливая курсор, следите за информацией в строке состояния. Не допускайте привязки курсора 
к пересечению стен. Пересечение обозначается значком X. 

7. Постройте 3 стены: 
� Следите за значениями временных размеров. 
� Постройте вертикальные стены длиной 8 футов [3000 мм]. 
� Постройте горизонтальную стену длиной 10 футов [4000 мм]. 

 

8. В инструментальной палитре вызовите команду «Редактирование» и выберите все три новые 
стены секущей рамкой, перемещая курсор справа налево так, чтобы рамка выбора пересекала все 
три стены. 

9. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства» из контекстного меню. 

10. Введите -1' [-300 мм] для параметра «Смещение снизу» и нажмите «ОК». 

Таким образом подошва стены сравняется с нижней гранью пола. 

11. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

12. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего 
упражнения. 

Создание перекрытия 
Теперь создадим перекрытие на уровне «Level 2». 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefile_M. rvt. 



1. При необходимости маштабируйте вид таким образом, чтобы вы могли видеть всю модель здания 
полностью. 

2. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Перекрытие».  

Открывается инструментальная палитра «Эскиз». По умолчанию выбрана команда «Указать стены». 
С помощью этой команды мы создадим эскиз перекрытия, выбрав стены здания. 

3. Как показано на рисунке ниже, установите курсор рядом с внешней гранью стены, так чтобы он 
привязался к внешней грани каркаса. 

 

4. Нажмите tab и щелкните мышью, чтобы выбрать все стены. 

 

5. В инструментальной палитре выберите команду «Принять эскиз». 

6. Нажмите «Да», когда программа выведет следующее сообщение: 
Присоединить стены, доходящие до отметки этого этажа, к его низу? 

7. Нажмите «Да», когда программа выведет следующее сообщение: 

Перекрытие/крыша перекрывает выделенные стены. Присоединить геометрию и вырезать 
перекрывающийся объем из стен? 

8. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

9. Оставьте проект открытым на текущем виде: перейдите к выполнению следующего упражнения. 

Добавление крыши 
Теперь создадим крышу здания. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefile_M. rvt. 

1. В Браузере проекта разверните группу «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Крыша». 

2. При необходимости зумируйте вид таким образом, чтобы вы могли видеть всю модель здания 
полностью. 



3. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите «Крыша» > «Крыша по контуру». 

4. В панели параметров установите флажок «Продолжить до сердцевины стены». Крыша создается 
таким же способом, как и перекрытие. 

5. Выбрав команду «Указать стены», установите курсор рядом с внешней гранью стены, так чтобы 
он привязался к внешней грани каркаса. 

6. Нажмите tab и щелкните мышью, чтобы выбрать все стены. 

Создается эскиз крыши с подсвеченными стенами. 

7. Нажмите кнопку «Принять крышу». 

8. Нажмите «Да», когда программа выведет следующее сообщение: 
Перекрытие/крыша перекрывает выделенные стены.  Присоединить геометрию и вырезать перекрывающийся объем из 
стен? 

9. Откройте трехмерный вид, чтобы увидеть результат.  

10. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

11. Оставьте проект открытым на текущем виде : перейдите к выполнению следующего 
упражнения. 

Построение внутренних стен 
Теперь мы построим несколько внутренних стек 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexerciseftle_M.rvt. 

1. В Браузере проекта разверните группу «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе «Level 
1». 

2. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Стена». 

3. В списке типов выберите «Базовая стена: Interior Wall». 

4. Снимите флажок «Цепь» и нажмите кнопку  

5. Постройте первую внутреннюю стену приблизительно так, как показано на рисунке.  

 

6. Постройте остальные внутренние стены приблизительно так, как показано на рисунке 

Пока не беспокойтесь о точном расположении стен. Точные размеры будут заданы на следующем 
этапе. 

 

7. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Размеры». 

8. Не меняя значения по умолчанию в панели параметров, установите курсор на западной стене. 
Щелкните на этой стене, чтобы создать ссылку. 

9. Щелкните мышью на показанных на рисунке стенах, чтобы создать ссылки для размеров. Не 



щелкайте на второй стене слева.  

Обратите внимание, что при наведении курсора на стену подсвечивается осевая линия стены. 

 

10. Чтобы завершить нанесение размеров, переместите курсор вверх от северной стены и щелкните 
мышью в свободном пространстве на виде. 

 

Теперь сделаем так, чтобы все сегменты находились на равном расстоянии друг от друга. 

11. Щелкните на символе EQ с проходящей через него косой чертой, который отображается на 
размерной линией, чтобы разместить все сегменты на равном расстоянии друг от друга. 

12. Нанесите второй размер так, как показано на рисунке, и щелкните на символе EQ, чтобы 
разместить все сегменты на равном расстоянии друг от друга. 

 

13. В браузере проекта разверните группу «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе «Level 
2». 

14. В инструментальной панели выберите кнопку «Стена» 

15. В панели параметров выберите «Базовая стена: Interior Wall». 

16. Добавьте внутреннюю стену, как показано на рисунке. 

 

Теперь выровняем грань этой стены с гранью стены на уровне «Level 1». 

17. На панели «Средства» нажмите кнопку  



18. В панели параметров выберите «Привязка: грани стены». 

19. Выберите мышью стены, как показано на рисунке. 

 

20. Щелкните на появившемся синем значке замка, чтобы создать выравнивание. 

21. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

22. Оставьте проект открытым на текущем виде перейдите к выполнению следующего упражнения. 

Построение лестницы 
Теперь построим лестничный пролет рядом с одной из новых внутренних стен. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexerciseftle_M.rvt. 

1. В Браузере проекта разверните группу «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе «Level 
1». 

2. На вкладке «Модель» инструментальной палитры выберите команду «Лестница».  

3. Убедитесь, что в инструментальной палитре выбрана команда «Пролет».  

4. Установите курсор приблизительно в том месте, как указано на рисунке, и щелкните мышью, 
чтобы начать построение лестничного пролета. 
ЗАМЕЧАНИЕ Не устанавливайте курсор слишком близко к стене, чтобы он к ней не привязывался. 

 

5. Переместите курсор вертикально вверх и щелкните мышью, чтобы завершить построение 
лестничного пролета, как показано на рисунке. 

 

6. В инструментальной палитре выберите команду«Принять эскиз». 

Теперь нам необходимо прорезать проем в перекрытии на уровне «Level 2», чтобы лестница вела на 
второй этаж. 

7. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Level 2». 



8. Установите курсор на западной стене и нажимайте клавишу TAB до тех пор, пока не подсветится 
перекрытие. Следите за информацией в строке состояния, чтобы удостовериться, что подсвечено 
именно перекрытие. 

9. В панели параметров нажмите кнопку «Изменить». 

10. В инструментальной палитре вызовите команд «Линии». 

11. В панели параметров нажмите кнопку.  

12. Увеличьте изображение лестницы. 

13. Постройте прямоугольник, выровненный по грани стены слева от лестницы, как показано на 
рисунке. 

Заключите в него лестничный пролет. При построении прямоугольника руководствуйтесь точками 
привязки. 

 

14. В инструментальной палитре выберите команду «Принять эскиз». 

15. На запрос программы ответьте «Да».  

Теперь мы изменим ограждение лестницы таким образом, чтобы перила закрывали собой проем в 
массиве пола. 

16. Выберите левые перила лестницы. 

17. В панели параметров нажмите кнопку «Изменить». 

18. В инструментальной палитре вызовите команду «Линии» и установите флажок «Цепь».  

Добавьте к перилам вертикальный сегмент, как показано на рисунке ниже.  

 

19. Продолжите перила, как показано на рисунке. 

 

20. В инструментальной палитре выберите команду «Принять эскиз». 

21. Выберите правые перила лестницы. 



22. В панели параметров нажмите кнопку «Изменить». 

Измените правые перила таким же образом, как и левые. 

 

23. Продолжите перила, как показано на рисунке.  

 

24. В инструментальной палитре выберите команду «Принять эскиз». 

25. Откройте ЗМ вид. 

Временно скроем крышу на виде, чтобы были видны новые перила. 

26. Выберите крышу на виде. 

27. Нажмите кнопку  на панели управления видом в левой нижней части области рисования. 

28. Выберите «Скрыть объект» из открывшегося меню. 

29. Вращайте модель здания до тех пор, пока перила не станут четко видны. 

 

30. После этого снова нажмите кнопку и выберите «Восстановить исходный вид» из 
открывшегося меню. 



31. Щелкните мышью, чтобы завершить команду. 

32. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

33. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего 
упражнения. 

Построение дверей 
Теперь вставим в модель здания двери. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefileJA.rvt. 

1. В Браузере проекта разверните группу «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе «Level 
1». 

2. При необходимости зумируйте вид таким образом, чтобы вы могли видеть всю модель здания 
полностью. 

3. На вкладке «Модель» инструментальной палитры выберите команду «Дверь». 

4. В списке типоразмеров выберите «Single-Flush 36" X 80"» [Single-Panel : 900 X 2100mm]. 

5. Поместите двери в стенах приблизительно так, как показано на рисунке. 

Если вы хотите изменить направление открывания двери, щелкните на двух синих стрелках, 
которые появляются после размещения двери. 

 

6. В списке типоразмеров выберите «Sliding-2 panel: 72" X 84"» [Sliding_Panel: 1800 X 2100 mm]. 

7. Поместите в северной стене над лестницей раздвижную дверь. 

 

8. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Компонент». 

9. В списке типоразмеров выберите «Opening- Cased : 36" X 80"» [Cased-Opening : 900 X 2100 mm]. 

10. Разместите проемы в стенах, как показано на рисунке. 

 

11. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 



«Level 2». 

12. Выберите команду «Дверь», а в списке типоразмеров выберите «Single-Flush 36" X 80' [Single-
Panel : 900 X 2100 mm]. 

13. Поместите дверь, как показано на рисунке. 

 

14. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

15. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего 
упражнения. 

Добавление внешних элементов 
В этом упражнении мы добавим на уровень «Level 2» внешнюю лестничную площадку и создадим 
винтовую лестницу, ведущую с уровня «Level 1» на уровень «Level 2». 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexerdsefile_M. rvt. 

1. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Level 2». 

2. Увеличьте изображение нижнего правого угла, как показано на рисунке.  

 

3. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Перекрытие». 

4. На вкладке «Эскиз» инструментальной пал выберите команду «Линии». 

5. В панели параметров нажмите кнопку и постройте площадку 3 фута [1000 мм] на 6 футов 
[1900 мм] снаружи здания, как показано на рисунке.  

Располагайте площадку на внешней грани стены, правее места примыкания внутренней стены. 

 

6. В инструментальной палитре нажмите кнопку «Свойства перекрытия». 



7. В диалоговом окне «Свойства элемента» в списке «Тип» выберите «Landing». 

8. Нажмите «ОК». 

9. В инструментальной палитре выберите команду «Принять эскиз». 

Теперь присоединим к лестничной площадке винтовую лестницу. 

10. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Level 1». 

11. Щелкните правой кнопкой мыши в области рисования и выберите «Свойства вида» из 
контекстного меню. 

12. В диалоговом окне «Свойства элемента» задайте для параметра «Фоновый» значение «Level 2» 
и нажмите «ОК». 

Это позволит вам разместить лестницу, используя в качестве базы лестничную площадку. 

13. Увеличьте изображение лестничной площадки. 

14. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Вспомогательная 
плоскость». 

15. Постройте вспомогательную плоскость вдоль горизонтальной линии лестничной площадки, как 
показано на рисунке. 
ЗАМЕЧАНИЕ Установите курсор на лестничной площадке, так чтобы к ней возникла привязка. Постройте 
вспомогательную плоскость в горизонтальном направлении. Измените размер вспомогательной плоскости, захватив 
мышью значок в виде синего кружка. 

 

16. Постройте вертикальную вспомогательную плоскость, как показано на рисунке. 

 

Обратите внимание на временную вспомогательную линию размера справа, которая отображается 
после построения вертикальной плоскости. Эта линия ссылается на осевую линию внутренней 
стены над лестничной площадкой. Передвинем эту ссылку к правой грани лестничной площадки, 
чтобы, точно расположить вспомогательную плоскость. 

17. Пока временные размеры все еще активны, установите курсор на синем квадратике справа и 
перетащите его к правой вертикальной линии лестничной площадки, как показано на рисунке. 



 

18. Щелкните на значении временного размера слева и измените его на 18 дюймов [500 мм]. 

19. На вкладке «Модель» инструментальной палитры выберите команду «Лестница». 

20. На вкладке «Эскиз» инструментальной палитры выберите команду «Свойства лестницы». 

21. В диалоговом окне «Свойства элемента» в списке «Тип» выберите «Circular Stairs». 

22. Нажмите «OK». 

23. В панели параметров нажмите кнопку  

24. Щелкните в точке пересечения двух базовых плоскостей, как показано на рисунке, чтобы 
указать центр дуги. 

Чтобы точно определить, где находится пересечение, руководствуйтесь подсказкой.  

 

25. Переместите курсор в центр лестничной площадки, как показано на рисунке, так чтобы возникла 
привязка к средней точке. Середина обозначается значком треугольника. 

 

26. Щелкните мышью, чтобы указать конечную точку дуги. 

27. Перемещайте курсор по кругу направо до тех пор, пока лестница не примет показанную на 
рисунке форму. 



 

28. Щелкните мышью, чтобы завершить построение дуги. 

29. В инструментальной палитре выберите команду «Принять эскиз». 

Обычно при построении лестницы сначала указывается низ лестницы, а потом ее верх. Наша 
круговая лестница была создана в обратном порядке, поэтому нам придется развернуть направление 
ее подъема. 

30. В инструментальной палитре нажмите кнопку «Редактирование» и выберите лестницу. 

31. Щелкните на синей стрелке на лестничном пролете. 
СОВЕТ Синяя стрелка отображается на правом конце спирали. 

 

Теперь лестница должна выглядеть так, как показано на рисунке. Обратите внимание, что значок 
направления изменил свое положение. 

 

Теперь необходимо сменить положение перил, чтобы они опирались на ступени, так как у этого 
типа лестниц нет тетивы. 

32. Нажмите tab, чтобы подсветить перила, и щелкните мышью, чтобы выбрать их. 

33. Щелкните на синих стрелках, чтобы сменить положение перил. 



 

Стрелки смены положения перил 

34. Выберите другие перила и щелкните на значке со стрелками. 

35. Выберите одновременно и первые, и вторые перила, щелкнув на одних перилах, нажимая и 
удерживая CTRL и щелкнув на других перилах. 

36. В списке типоразмеров выберите «Railing : Landing Railing». 

37. Откройте ЗМ вид, чтобы увидеть результат. 

38. Из меню «Вид» выберите «Раскрашивание с учетом ребер». 

 

Завершим построение лестницы, построив ограждение лестничной площадки, примыкающее к 
ограждению лестницы. 

39. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Level 2». 

40. На вкладке «Модель» инструментальной палитры выберите команду «Ограждение».  

41. На вкладке «Эскиз» инструментальной палитра выберите команду «Свойства ограждения».  

42. В диалоговом окне «Свойства элемента» в списке «Тип» выберите «Landing Railing».  

43. Нажмите «OK». 

44. Постройте линию ограждения, начиная от верха лестничной площадки (ближайшая к зданию 
часть) и двигаясь по направлению к концу лестничной площадки (удаляясь от здания). 

Руководствуйтесь значками привязки к конечной точке, которые будут появляться по мере 
построения эскиза. 



 

45. В инструментальной палитре выберите команду «Принять эскиз». 

Теперь создадим копию перил для другой стороны лестничной площадки. 

46. Выберите только что построенные перила. Возможно, потребуется нажать клавишу tab, чтобы 
подсветить их. 

47. На панели инструментов нажмите кнопку «Симметрия». 

48. В панели параметров нажмите кнопку  и убедитесь, что установлен флажок «Копировать». 

49. Выберите среднюю точку лестничной площадки, проходящую по внешней стене. 

50. Постройте осевую линию, по которой вы создадите симметричную копию перил, перетащив 
курсор по направлению к лестнице и указав точку. 

 

Привязка к средней точке  

51. Откройте ЗМ вид, чтобы увидеть результат. 



 

52. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

53. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего 
упражнения. 

Добавление окон 
Добавим окна на уровни 1 и 2. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefile_M. rvt. 

1. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Level 1». 

2. Измените параметры отображения таким образом, чтобы вы могли видеть всю модель здания 
полностью. 

3. На вкладке «Модель» инструментальной палитры выберите команду «Окно». 

4. В списке типоразмеров выберите «Picture-Side Casements: 72" X 48"» [Picture-Side Casements : 
1850 X 1200]. 

5. Разместите окна примерно так, как показано на рисунке. 
ЗАМЕЧАНИЕ Перед размещением окон установите курсор на внешней грани стен, так чтобы метки находились на 
внешней стороне окон. 

 

6. В списке типоразмеров выберите «Picture-Side Casements 120" X 48"» [Picture-Side Casements 3050 
X 1200]. 

7. Разместите окна примерно так, как показано на рисунке. 



 

8. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Level 2». 

9. При необходимости зумируйте вид таким образом, чтобы вы могли видеть всю модель здания 
полностью. 

10. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Окно» и разместите 
окна типоразмера «Picture-Side Casements 120" X 36"» [Picture-Side Casements 3050 X 900 mm], как 
показано на рисунке. 

 

11. В списке типоразмеров выберите «Picture-Side Casements 180" X 36"» [Picture-Side Casements 
4500 X 900 mm] и поместите окно, как показано на рисунке. 



 

12. В списке типоразмеров выберите «Picture-Side Casements 72" X 36"» [Picture-Side Casements 1800 
X 900 mm] и разместите 2 окна, как показано на рисунке. 

 

13. Откройте ЗМ вид, чтобы увидеть результат. 

 

14. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

15. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего 
упражнения. 

Создание входа 
Добавим плоскую крышу над дорожкой перед входом в здание. Также создадим стену из 
стеклоблоков, примыкающую к дому. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefile_M. rvt. 

1. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 



«Level 2». 

2. На вкладке «Модель» инструментальной палитры выберите «Крыша» > «Крыша по контуру». 

3. На вкладке «Эскиз» инструментальной палитры нажмите кнопку «Свойства крыши». 

4. В диалоговом окне «Свойства элемента» в списке «Тип» выберите «Walkway Roof». 

5. Нажмите «OK». 

6. В инструментальной палитре вызовите команду «Линии». 

7. В панели параметров снимите флажок «Определяют уклон ската». 

8. Установите флажок «Цепь» и нажмите кнопку  

9. Постройте эскиз крыши по контуру дорожки на плане участка. 

Длинное ребро крыши должно иметь длину по меньшей мере 28 футов [8500 мм]. Удостоверьтесь, 
что цепь заканчивается в начальной точке, так чтобы сформировался замкнутый контур. 

 

10. В инструментальной палитре выберите команду «Принять крышу». 

11. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Level 1». 

12. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Стена». 

13. В списке типоразмеров выберите «Базовая стена: Glass Wall». 

14. Для параметра «Высота» выберите «Парапет».  

Нам необходимо, чтобы стены были выше уровня крыши, потому что позже мы воспользуемся 
специальным инструментом, чтобы присоединить стены к крыше. 

15. Установите флажок «Цепь» и нажмите кнопку 

16. Разместите 2 стеклоблочные стены, как показано на рисунке. 

Первый сегмент стены должен иметь длину 7 футов [2400 мм], а второй сегмент — 20 футов [6000 
мм]. 



 

17. Нажмите esc, чтобы завершить построение стен 

Теперь необходимо соединить стены с крышей над входом. 

18. Откройте ЗМ вид. 

19. При необходимости поверните и увеличьте изображение модели здания так, чтобы вы могли 
четко видеть крышу и стены из стеклоблоков. 

20. В инструментальной палитре нажмите кнопку «Редактирование» и выберите 2 стены из 
стеклоблоков. 

21. В панели параметров для опции «Верхний/ Основной» выберите «Присоединить». 

22. Выберите крышу над подъездной дорожкой. Стены присоединились к крыше. 

23. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Level 1». 

24. Из меню «Файл» выберите «Загрузить из библиотеки» > «Загрузить семейство», чтобы добавить 
в проект новый стиль дверей. 

25. Откройте папку Doors в библиотеке метрических или британских единиц, выберите файл Single- 
Glass l.rfa [M_Single-Glassl.rfa] и нажмите кнопку «Открыть» для его загрузки в проект. 

26. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Дверь». 

27. Поместите дверь на вид, как показано на рисунке. 

 

28. Откройте ЗМ вид. 

29. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

30. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего 
упражнения. 



Создание террасы 
Теперь изменим уровень «Level 2», чтобы добавить террасу. Сначала создадим новую стену. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefile_M. rvt. 

1. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Level 2». 

2. Увеличьте правую часть модели здания. 

3. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Стена». 

4. В списке типоразмеров выберите «Базовая стена: Wood Stud w/Vertical Siding». 

5. Для параметра «Высота» выберите «Парапет». 

6. Постройте стену, начиная от северной стены и заканчивая на южной стене. 

 

7. На панели «Средства» нажмите кнопку  

8. В панели параметров выберите «Привязка: Осевая линия стены». 

9. Выберите внутреннюю стену на уровне «Level 1», а затем новую стену на уровне «Level 2». 

 

10. Щелкните на синем значке замка, чтобы создать выравнивание.  

11. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

12. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего 



упражнения. 

Изменение крыши 
Теперь изменим крышу, чтобы создать открытую террасу. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefileM. rvt. 

1. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Крыша». 

2. В меню «Вид» выберите «Каркас», чтобы было удобнее подсветить крышу. 

3. Установите курсор над внешней стеной, нажмите клавишу tab, чтобы подсветить крышу, и 
щелкните мышью. 

4. В панели параметров нажмите кнопку «Изменить». 

5. На панели «Средства» нажмите кнопку  

6. В панели параметров выберите «Привязка: Осевая линия стены». 

7. Выберите осевую линию новой стены в качестве первой ссылки. 

8. Выберите эскизную линию восточной стены в качестве второй ссылки. 

 

9. В инструментальной палитре выберите команду «Принять крышу». 

10. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

11. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего 
упражнения. 

Создание уровня ограждения 
В этом упражнении мы создадим уровень для перильного ограждения террасы. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefile_M. rvt. 

1. В Браузере проекта разверните категорию «Фасады» и дважды щелкните на элементе «North». 

2. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Уровень». 

3. Постройте новый уровень на высоте 5 футов [1500 мм] над уровнем «Level 2». 

4. Назовите его «Ограждение» и нажмите «Да», когда программа предложит переименовать все 
соответствующие виды. 



 

5. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

6. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего упражнения. 

Изменение стен террасы 
Теперь мы уменьшим высоту стен на северной и восточной стороне модели. Эти стены поднимутся 
до только что созданного нами уровня, так чтобы можно было присоединить к ним ограждение. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefile_M. rvt. 

1. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Level 2». 

Нам необходимо разделить северную стену, чтобы уменьшить ее высоту до уровня ограждения. 

2. На панели «Средства» нажмите кнопку  

3. Разделите северную стену в месте ее пересечения со стеной террасы, как показано на рисунке. 

 

4. Нажмите «Редактирование», выберите одну из стен, показанных на рисунке ниже, нажмите и 
удерживайте CTRL и выберите вторую стену. 



 

5. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства» из контекстного меню. 

6. Задайте для параметра «Зависимость сверху» значение «До уровня: Ограждение» и нажмите 
«ОК». 

7. Откройте ЗМ вид, чтобы увидеть результат. 

 

8. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

9. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего упражнения. 

Добавление ограждения 
Теперь добавим перильное ограждение для террасы. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefileJA.rvt. 

1. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Ограждение». 

2. На вкладке «Модель» инструментальной палитры выберите команду «Ограждение». 



3. На вкладке «Эскиз» инструментальной палитры выберите команду «Свойства ограждения». 

4. В диалоговом окне «Свойства элемента» в списке «Тип» выберите «Terrace Railing». 

5. Нажмите «OK». 

6. В инструментальной палитре вызовите команду «Линии». 

7. В панели параметров нажмите кнопку установите флажок «Цепь» и нажмите  

8. Постройте ограждение на 2 стенах, как показано на рисунке, руководствуясь символами привязки 
к конечным точкам. 

 
 

 
 

 

Ограждение делает небольшой поворот влево. Нам необходимо начертить эту линию, чтобы 
завершить построение ограждения. 

9. Увеличьте изображение нижнего правого угла и постройте линию до конечной точки стены, 
примыкающей к лестничной площадке, как показано на рисунке ниже. 

 

10. В инструментальной палитре выберите команду «Принять эскиз». 

11. Откройте ЗМ вид, чтобы увидеть результат. 

12. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

13. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего 
упражнения. 



Добавление дверей на террасу 
Теперь добавим выход на лестничную площадку и дверь в основную часть дома. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefile_M. rvt. 

1. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Level 2». 

2. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Дверь». 

3. В списке типоразмеров выберите «Sliding-2 panel: 72" X 78"» [Sliding_Panel: 1800 X 2100 mm].  

4. Поместите дверь в стене террасы приблизительно так, как показано на рисунке 

 

5. Увеличьте изображение лестничной площадки. 

6. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Компонент». 

7. В списке типоразмеров выберите «Opening- Cased : 36" X 84"» [Cased-Opening : 900 X 2100 mm]. 

8. Вырежьте проем во внешней стене, чтобы создать выход на лестничную площадку. 

 

9. Откройте ЗМ вид, чтобы увидеть результат.  



 

10. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

11. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего 
упражнения. 

Создание документации для модели 
В этом упражнении мы сгенерируем спецификацию окон и разрез, а потом разместим разрез на 
листе. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefile_M. rvt. 

1. Из меню «Вид» выберите «Создать» > «Ведомость/Спецификация». 

2. В диалоговом окне «Новая спецификация» в списке «Категория» выберите «Окна». Также 
выберите переключатель «Спецификация компонентов здания». 

3. Нажмите «ОК». 

4. На вкладке «Поля» диалогового окна «Свойства спецификации» дважды щелкните на следующих 
типах полей в списке «Доступные поля», чтобы добавить их в список «Поля в спецификации (по 
порядку)»: 
� Количество 
� Семейство и типоразмер 
� Высота 
� Уровень 
� Маркировка типоразмера 
� Ширина 

5. В списке «Поля в спецификации (по порядку)» выберите поле и кнопками «Вверх» или «Вниз» 
расположите поля в спецификации в следующем порядке: 
� Маркировка типоразмера 
� Семейство и типоразмер 
� Ширина 
� Высота 
� Уровень 
� Количество 

6. Перейдите на вкладку «Сортировка/ группирование» и выберите в списке «Сортировать по» 
опцию «Маркировка типоразмера». 

7. Установите флажок «Общий итог» и снимите флажок «Для каждого вхождения» внизу вкладки. 

8. Перейдите на вкладку «Форматирование» и выберите из списка «Поля» значение «Семейство и 
типоразмер». 

9. В поле «Заголовок» введите Типоразмеры окон и нажмите «ОК». 



На иллюстрации ниже показана готовая спецификация 

 
 

 

Теперь создадим разрез. 

10. В Браузере проекта разверните категорию «Планы этажей» и дважды щелкните на элементе 
«Level 1». 

11. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Вписать» из контекстного меню. 

12. На вкладке «Основные» инструментальной палитры выберите команду «Разрез». 

13. Щелкните слева от здания, чтобы указать начало линии разреза. Переместите курсор вправо от 
здания и щелкните мышью, чтобы завершить линию разреза.  

Отображается прямоугольник разреза с линией разреза. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ Если прямоугольник разреза отображается не над северной стеной, перетащите его вверх, ухватив синюю 
стрелку. 

14. Щелкните за пределами линии разреза, чтобы отменить ее выбор. 

15. Установите курсор на синем значке разреза и дважды щелкните на нем, чтобы открыть только 
что созданный вид. 



 

16. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите CTRL+S, чтобы сохранить файл. 

17. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего 
упражнения. 

Размещение видов на листе 
Теперь разместим сгенерированный разрез на листе. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt или 
GSGexercisefile_M.rvt. 

1. Из меню «Вид» выберите «Создать» > «Лист». 

2. В диалоговом окне «Выбор основной надписи» выберите «Е1 30 X 42 Horizontal : 30X42 
Horizontal» [АО metric] и нажмите «ОК». Открываеся окно «Чертежный лист». 

3. В Браузере проекта разверните категорию «Виды», а затем «Разрезы». 

4. Выберите разрез и перетащите его на лист. 

Когда вы отпустите кнопку мыши, появится предварительное изображение вида. 

 

5. Щелкните мышью, чтобы разместить вид в указанном месте листа. 



 

6. Повторите эту процедуру для добавления спецификации и вида «План этажа: Level 1». 

 

7. Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите CTRL+s, чтобы сохранить файл. 

8. Оставьте проект открытым на текущем виде и перейдите к выполнению следующего упражнения. 

Тонирование модели 
Мы уже почти закончили. Осталось только выполнить тонирование модели здания. 

Набор данных Используйте набор данных из предыдущего упражнения, GSGexercisefile.rvt пап 
GSGexercisefile_M. rvt. 

1. В Браузере проекта разверните категорию «ЗМ виды» и дважды щелкните на элементе 
«Perspective View». 

2. На вкладке «Тонирование» инструментальной палитры выберите команду «Трассировка луча». 
ЗАМЕЧАНИЕ Если появится диалоговое окно «Выбор сцены», нажмите «ОК». 

3. В панели параметров нажмите кнопку «Выполнить». 

Revit Building начинает операцию тонирования модели здания. Это может занять несколько минут. 

4.Если вы работаете в полноценном режиме, нажмите ctrl+s, чтобы сохранить файл. 

Заключение 
Вы только что закончили выполнять упражнения руководства «Первые шаги в Autodesk Revit 
Building». Вы смогли на своем опыте убедиться, насколько просто работать с этой программой. 
Также вы увидели в деле некоторые ее мощные возможности. Но это только начало. Вам нужно еще 
поработать с множеством других функциональных возможностей программы, прежде чем вы 
сможете в полной мере оценить всю мощь Revit Building. 



Чтобы попрактиковаться, вы можете попробовать добавить другие внутренние элементы и 
элементы участка к нашей модели. Также вы можете выполнить упражнения учебного пособия, 
входящего в состав электронной документации по Revit Building. В меню «Справка» выберите 
«Учебное пособие»; открывается полный список упражнений по разным темам, которые можно 
выполнять в удобном для вас темпе. 

Кроме того, вы можете принять участие в семинаре, который проводится по принципу 
дистанционного обучения. На странице www.autodesk.com/revit можно зарегистрироваться для 
участия в часовом семинаре. Опытные преподаватели научат вас принципам работы с программой, 
причем вы будете проходить обучение непосредственно на своем рабочем месте. Все, что вам 
потребуется для прохождения обучения — это доступ в Интернет и браузер. 


