1. Создание файла Revit с
разбивкой объекта
Исходные данные
1. Проектная модель в формате Revit.
2. Календарный график строительства Microsoft Project
Инструменты
ПО Autodesk Revit, Navisworks Manage, Microsoft Project, Excel;
Плагины BIMreport для Navisworks Manage;
Плагины Signal для Autodesk Revit;
Скрипты Dynamo;
Revit-файл для копирования "W_Спецификации для копирования";
Скачайте по ссылкам необходимые файлы скриптов Dynamo и файл проекта для
копирования спецификаций в формате .rvt.
Создание файла
1. В Autodesk Revit создайте проект на базе строительного шаблона и подгрузите
связью проектную модель.
2. Создайте формообразующие с учетом местонахождения групп элементов (корпус,
секция, этаж)
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Копируйте формы на типовые этажи, нажав кнопку "Копирование" и создайте для
нетиповых этажей новые элементы формы:
Важно: каждый формообразующий элемент должен находиться по высоте в пределах
этажа, по ширине и длине - в пределах корпуса, к которому он будет относиться.
[Количество формообразующих объекта] = [Количество этажей секции 1] + [Количество
этажей секции 2] +...+ [Количество этажей секции n]. Но если во всех секциях одинаковое
количество этажей, то можно создать формообразующую на все секции, а потом, при записи

параметров, менять параметр “Секция”.
Структуры разбивки объекта могут быть различными для моделей дисциплины АР, КР и ИОС.
Так, например, в один пакет модели АР попадает пол этажа который ниже отметки этажа и
вертикальные конструкции данного этажа (правило стакана). В пакет КР же попадают
вертикальные конструкции этажа и перекрытие выше текущего этажа (правило
перевернутого стакана). Также имеется разбивка для фасадов, которая идет снизу до верху,
по каждому из фасадов.
В созданных экземплярах форм заполняем ранее добавленные параметры: Корпус, Секция и
Этаж.
Параметр “Корпус” = B01 (Т.к. полученные модели относятся к корпусу 1). Префикс B означает Building. Данный параметр введен для того, чтобы можно было затем использовать
фильтрации и группировки по “Содержит B01” в других программах. Номер состоит из двух
цифр, чтобы при сортировке по нему не получился следующий результат: 1,11,12,2,3…
Параметр “Секция” = S02. где S - обозначает Section.
В параметр “Этаж” заполняются значения: L-1,L01,L02,L03, T01(для технического этажа)…
возможно заполнение F01,F02... - для фасадов, A01... - для фундаментов, Z01... - для кровли.
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6. Проверить, все ли параметры заполнены Вы можете создав спецификацию по
формообразующим.
В получившейся спецификации можно редактировать значения:
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7. По окончании сохраните модель с формообразующими под определенным именем.
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