Программа курса

Revit Structure
для организаций и физических лиц

Базовые принципы проектирования в продуктах REVIT
1.Управление проектом. Представление проекта. Навигатор проекта.
Параметры проекта. Единицы проекта
2.Внешний вид и видимость элементов. Цвета. Штриховки. Материалы в
модели . Тонированные представления материалов. Стили объектов.
Управление видимостью и внешним видом элементов. Управление
видимостью и внешним видом с помощью фильтров.
3.Модельные виды. Отображение модели в различных представлениях.
Планы. Фасады. Разрезы. 3М-виды. Шаблоны видов. Область обрезки.
4.Просмотр модели. Скрытие и изоляция элементов. Операции с изображениями. Видовой куб. Штурвалы.
5.Базы. Уровни. Координационные оси. Опорные плоскости и линии. Отображение баз.
6.Основные приемы черчения. Объектная привязка. Создание эскизов. Зависимости и размеры. Техника работы
с постоянными размерами.
7.Общее редактирование. Выбор элементов. Создание новых элементов на основе существующих. Изменение
положения и ориентации. Изменение геометрии. Изменение свойств.
8.Элементы концептуального моделирования. Общая процедура создания масс-элементов. Объемные элементы
выдавливания, вращения, выдавливания по траектории, перехода, перехода по траектории. Полостная
геометрия. Добавление вхождений масс-элементов.
9.Семейства. Редактор семейств. Общее управление семействами. Формирование геометрии семейств.
Назначение материалов компонентам семейства. Вложенные семейства. Связывание параметров семейств.
Местные семейства
10.Спецификации. Создание спецификаций. Создание спецификаций стилей. Редактирование спецификаций.
11.Марки, ярлыки, легенды, текст.
12.Листы. Создание листа и размещение на нем видов. Основная надпись. Использование зависимых видов.
Отслеживание изменений.

Несущие конструкции
1.Несущие колонны. Установка колонн. Создание пользовательских
колонн. Изменение положения несущих колонн. Вырезание
отверстий в несущих колоннах.
2.Балки. Типы балок по назначению. Индивидуальная установка
балок. Групповая установка балок. Моделирование наклонных
балок. Балочные соединения и их редактирование. Маркирование
балок.
3.Раскосы. Добавление раскосов. Управление присоединением
раскосов каркаса.
4.Балочные системы. Создание балочной системы. Формирование границы балочной системы. Указание
направляющей балки. Размещение балок. Непланарные балочные системы. Маркирование балочной системы.
Редактирование балочной системы.
5.Фермы. Добавление фермы. Присоединение фермы к крыше и перекрытию. Редактирование профиля фермы.
Восстановление фермы.
6.Элементы фундамента. Ленточный фундамент. Изолированные фундаменты. Фундаментные плиты.

Аналитическая модель несущих конструкций
1.Начало работы с аналитической моделью. Отображения физической и аналитической модели. Аналитическая
модель несущего элемента. Материал. Целостность аналитической модели. Сегментированная аналитическая
модель.
2.Корректировка аналитической модели. Автоматическая корректировка аналитической модели. Примеры
автоопределения. Корректировка аналитической модели вручную.
3.Нагрузки. Конфигурации нагрузок. Комбинации нагрузок. Моделирование нагрузок. Размещение линейных
нагрузок на наклонном каркасе. Создание нагрузок, распределенных по области с уклоном. Присоединение
марок нагрузок. Добавление граничных условий.

Армирование несущих конструкций
1.Область размещения арматуры. Область армирования и
ее покрытия. Редактирование покрытий.
2.Размещение арматурных профилей. Рабочие плоскости
и виды для размещения арматурных профилей. Общая
процедура размещения арматуры. Размещение
арматурных стержней на основе эскиза. Марка
спецификации арматурных стержней.
3.Редактирование арматурных профилей. Изменение
формы. Привязка арматурных стержней. Наборы
арматурных стержней. Видимость арматурных стержней.
4.Армирование по площади. Эскизы армирования по площади. Маркировка армирования по площади.
5.Армирование по траектории. Процедура армирования. Маркировка усиления по траектории.
6.Отгибы арматурных стержней. Размещение отгибов арматурных стержней. Применение новых типоразмеров
отгибов. Редактирование отгибов арматуры.
7.Создание и редактирование семейств арматурных стержней.

Коллективная работа над проектом
1.Принципы организации. совместного доступа в Revit-проекте.
2.Работа с локальными файлами. Синхронизация файлов.
3.Работа со связанными RVT моделями. Управление видимостью связанной RVT-модели. Нанесение марок на
элементы в связанных моделях.

Работа с железобетонными изделиями (кж)
•Принципы армирования ж/б изделий. Назначение защитного слоя, настройка типа арматурного стержня и его
формы, способы раскладки арматурных стержней.
•Раскладка арматуры по поверхности изделий (армирование по площади)
•Автоматическое армирование типовых ж/б изделий с помощью утилиты Revit extensions
•Оформление чертежа ж/б изделия. Маркировка арматуры. Назначение позиций.2Д детализация.
•Получение спецификации арматуры на весь проект и для каждого изделия.
•Получение ведомостей по металлу

Подготовка проектной документации в Revit Structure
•Создание и оформление основных видов: Планов, разрезов, фасадов
•Оформление видов и спецификаций на листе. Настройка листа и штампа. Ведомость рабочих листов.
•Экспорт видов и листов в форматах DWG, DWF и PDF.

