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Добро пожаловать в GRAITEC PowerPack для Revit 2021.1
GRAITEC с удовольствием представляет последнюю версию Advance PowerPack для Revit 2021.1
Обратите внимание, что с момента выпуска 2021 версии, все предыдущие функции Advance BIM Designers
для армирования и конструирования доступны в среде Revit в рамках инструментов PowerPack для Revit
По этой причине этот документ содержит описание новых опций и улучшений PowerPack, связанных с
армированием с подробным описанием среды Revit.Тем не менее, все другие новинки и улучшения,
связанные с расчетами, которые являются общими также для Advance Design, описаны в отдельном
документе - Что нового в модуле Advance Design 2021.1.
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Новые функции и улучшения - Общие
Версия 2021.1 PowerPack для Revit включает в себя улучшения инструментов, которые станут
обязательным дополнением для ежедневного использования в Revit.

Совместимость с Revit® 2020 и Revit® 2021

PowerPack для Revit 2021.1 работает как в Autodesk Revit® 2020, так и в Autodesk Revit® 2021.

Настройка ленты
Теперь настройкой ленты можно управлять с помощью файла XML: подгружать и сохранить настройки.
Были внесены некоторые изменения в кнопку Восстановление: теперь она всегда отображается в
диалоговом окне. Раньше для некоторых пользователей кнопка не была полностью видна.
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Новые функции и улучшения - PowerPack
Связь с Excel
Тип ячеек
В новом релизе команда Связь с Excel считывает ячейки из спецификаций и выводит их в
соответствующий тип.
Связь с Excel ранее экспортировал данные в общие ячейки общего типа | Панель номеров.
Теперь формат ячеек будет представлен как Число, что позволит использовать в Excel формулы.

Параметры с типом Да/Нет
Связь с Excel теперь обрабатывает параметры с типом данных Да/Нет. Такие параметры могут быть
экспортированы в Excel.

Они могут быть импортированы из Excel в Revit и отслежены с помощью диалогового окна
Предварительный просмотр.
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Предварительный просмотр
Раньше некоторые пользователи могли столкнуться с ошибкой при попытке активировать команду
Предварительный просмотр: "Файл не существует".
В данном выпуске проблема была исправлена.

Дублирование листов
Эта команда была улучшена с возможностью дублирования листов, таких как следующий пример.

При выборе опции "копировать с детализацией", все блоки, включенные в лист, также будут
дублироваться.
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Нумерация
Параметры с типом данных Число
Нумерация может быть автоматически осуществлена путем заполнения параметров с типом Текст. В
новом релизе данный инструмент был дополнен, что позволяет работать с параметрами с типом данных
Целое.

В этом примере мы видим, что теперь параметры с типом Целое доступны при нумерации в общем списке
параметров.
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Группировка при маркировке дверей
Команда нумерация имеет новую опцию в разделе Группирования для "В комнату: "Номер", чтобы
использовать "из комнаты" в случае, если он пуст и инверсен. Эта функция снимает ограничение с
инструмента, который ранее осуществлял нумерацию наружных дверей в первую очередь.

Автоматические границы вида
Основные характеристики и преимущества:
 Экономьте время с помощью дополнительных настроек, которые помогут в создании четкого
3D-представления вокруг объекта
Команда Автоматические границы вида добавляет новые опции для автоматического дублирования
представления, сохранения ориентации и блокировки представления, скрытия границ вида.
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Результат:

Оси на 3D
Команда 3D оси предлагает два новых варианта: выбор уровня до размещения и автоматическое
закрепление сетки.

Выравнивание Cетки Осей
В этом выпуске улучшено поведение функции Выравнивание осей. Выравнивание сетки осей в одном из
направлений осуществляется путем их удлинения. Новый метод предлагает более безопасный способ
выравнивания сеток с одной стороны, не затрагивая существующие настройки на противоположной.
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Автоматическое образмеривание
Автоматическое образмеривание не распространяется на балки и колонны. Ранее эта команда создавала
размерную цепь только для стен. В новой версии данный инструмент работает для балок и колонн.
Например:

(В предыдущей версии)

(В новом релизе)
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Новые функции и улучшения - Армирование
Выпуск 2021 PowerPack для Revit включает в себя мощные инструменты детализации, новые глобальные
функциональные возможности для всех пользователей, улучшения существующих инструментов, что
позволит стать необходимым дополнением в Revit.
С версией PowerPack для Revit 2021.1, возможности моделирования арматуры в Autodesk Revit® были
увеличены.Было представлено несколько новинок, в том числе новый пользовательский интерфейс для
усиления моделирования, новые возможности для разделения стержней и новый механизм создания
эскизов.

Обновление
Основные характеристики и преимущества:



Более простой ввод предположений расчета с понятным интерфейсом.

Обновлен перечень диалоговых окон Армирования для модулей Колонна, Стена и Фундамент. Теперь у
данного окна такая же компановка, как и у настроек геометрии: выбор основных инструментов
располагается слева, средняя часть импользуется для ввода парметров, а справа отображаются
графические подсказки. Благодаря этому определение и изменение параметров происходит проще и
быстрее.

Колонна - Улучшение по работе с составными хомутами
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Основные характеристики и преимущества:



Полный контроль над выбором поперечной арматуры в колонне в обоих направлениях.

Чтобы можно было выбрать любое расположение поперечных стержней в поперечном сечении
прямоугольных и квадратных колонн, был изменен механизм настройки такой арматуры. Благодаря
различным типам хомутов возможно несколько конфигураций для каждого направления.
Выбор конфигурации доступен в окне Назначения арматуры на вкладке Поперечное армирование.

В списке конфигураций доступно несколько новых опций. Данный инструмент применим при наличии 4-х
или более продольных стержней, по крайней мере вдоль одной из сторон. Выберете компонент, затем
укажите подходящую форму поперечных стержней для соответствующего направления вдоль граней a и
b. В данном случае доступно по 5 вариантов для каждого из направлений:
o
o
o
o
o

Нет дополнительных поперечных стержней
Простые хомуты
Шпильки
Хомуты произвольной формы
Составные хомуты

Шпильки и простые хомуты могут быть установлены, если есть 3 или более продольных стержня, в
то время как хомуты произвольной формы могут быть установлены, если есть 4 или более
продольных стержня. В случае, если выбрано несколько составных хомутов в одном из направлений,
то выбор в другом направлении невозможен.
Благодаря текущей параметризации можно легко установить различные конфигурации для обоих
направлений. Ниже приведен пример с пятью конфигурациями для одного из направлений, при наличии
4-х продольных стержней:

13

Что нового в GRAITEC PowerPack 2021.1 для Revit

Примечание:
Если армирование уже было рассчитано, то рекомендуем выполнить проверку после обновления арматуры, чтобы
выяснить соответствует ли она ранее выбранным настройкам.

Новый механизм формирования эскизов арматурных стержней
Основные характеристики и преимущества:








Лучшее качество эскизов стержней
Более быстрое размещение в чертеже
Скорость обновления
Улучшение эргономики с точки зрения производительности моделей в Revit
Масштабируемый фактор
Марки

В целях повышения качества и контроля в данном выпуске предусмотрен новый механизм создания
эскизов арматурных стержней.
Этот новый метод под названием "На основе семейства" создаст эскиз стержня в качестве семейства Revit
вместо группы. Как правило, большое количество групп эскизов в моделях Revit значительно снизижает
производительность. Новый механизм «На основе семейства» решает эту проблему.
Благодаря методу «На основе семейства» скорость автоматического обновления будет увеличена в
случае любых изменений формы арматуры.
В окне настроек армирования в PowerPack Detailing можно выбрать механизм генерации, который можно
использовать в активном проекте Revit.
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Фактор масштабирования может быть применен к эскизу стержня и создан в качестве семейства.

Марка может размещаться там, где нужно и перемещаться независимо от самой схемы.

Режим ОРТО путем удерживания Shift все еще доступен с помощью данного метода.
Кроме того, нажав кнопку Shift и выбрав основу элемента, все эскизы относительно арматуры,
принадлежащей этой основе, будут размещены на виде. Затем пользователи могут перемещать их и
разместить там, где они хотят для настройки окончательных чертежей.

Изменение уровня детализации может также изменить отображение эскиза стержня. При среднем и
высоком уровне детализации эскиз стержня отображается как объемный элемент.

15

Что нового в GRAITEC PowerPack 2021.1 для Revit

Марка стержня
Команда Мультивыноска была расширена и теперь она позволяет пользователям разместить марки для
эскизов стержней.

Для того, чтобы активировать эту функцию, пользователи должны активировать "Создать эскиз стержня с
маркой" в окне настроек армирования.
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Затем выбирая арматуру для маркировки, марка будет установлена вместе с эскизом.

Разделение стержней
Разделение стержней по линии
Теперь разделение арматуры может быть выполнено по наклонной линии.

Теперь пользователи сначала могут выбрать арматуру, которую необходимо подрезать, а затем линию,
относительно которой будет осуществелена подрезка.

После запуска команды будут предложены дополнительные инструменты для управления отгибами и
разделительной линией.
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Разделение стержней по элементу
Новая функция относится к разделению стержней путем выбора конструктивного элемента, относительно
которого будет осуществлено разделение. В данном примере балка выбрана в качестве разделительного
элемента для продольной арматуры.
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