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Добро пожаловать в GRAITEC PowerPack для Revit 2021
Компания GRAITEC очень рада представить последнюю версию Advance PowerPack для Revit 2021, часть
Graitec Advance Suite.
Обратите внимание, что, начиная с текущей версии, все функции Advance BIM Designers для расчёта
армирования и детализации, которые работают в среде Revit, сочетаются с PowerPack для Revit и
доступны под одним общим брендом PowerPack.
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 проектными расчетами, которые являются общими также для Advance BIM Designers
автономных модулей, описаны в отдельном документе - Что нового в Advance BIM Designers 2021.
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Новые функции и улучшения - Общее
2021 релиз PowerPack для Revit включает в себя мощные инструменты детализации, новые глобальные
функциональные возможности для всех пользователей, улучшения существующих инструментов, чтобы
стать обязательным дополнением для ежедневного использования в Revit.

Совместимость с Revit® 2020 и Revit® 2021
PowerPack для Revit 2021 совместим как с Autodesk Revit® 2020, так и Autodesk Revit® 2021.

Модификации в ленте
Основные характеристики и преимущества:
 Повышенная читаемость и унификация лент
 Легкий поиск команд
Чтобы облегчить поиск команд, типичных для различных конфигураций пакетов GRAITEC PowerPack для
Revit 2021, были внесены изменения в распределение команд, доступных на лентах PowerPack.
Три ленты теперь доступны:PowerPack, PowerPack Детализация и PowerPack Проектирование.
На ленте PowerPack пользователи могут найти все команды, доступные до сих пор на ленте Graitec
PowerPack с новыми опциями, включая управление лентой.

На ленте PowerPack Detailing пользователи могут найти команды для быстрого создания 3Dконтейнеров арматуры, команды для облегчения работы с армирование и команды для упрощения
создания документации и чертежей.

На ленте PowerPack Design пользователи могут найти команды для проектирования арматурных
контейнеро в соответствии с международными строительными нормами, в том числе команды:для
управления проектом, для назначения параметров расчета, для анализа, для проверки результатов и для
подготовки документации.

Обучение Graitec со стартовой страницы
Основные характеристики и преимущества:
 Быстрый доступ к онлайн-сервисам Graitec
 Помогите продвижению нашей деятельности в интернет-маркетинге
В этой версии предлагается специальная панель для быстрого доступа к видео, новостям, часто
задаваемым вопросам и форуму. Эта панель может быть активирована в общем диалоговом поле для
опции.
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Панель состоит из трех различных вкладок для прямого доступа к веб-контенту.
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Новые опции - Улучшения - PowerPack
Сохраниние и загрузка Конфигурации ленты
Основные характеристики и преимущества:
 Сохранить пользовательскую конфигурацию ленты



Легко стандартизировать развертывание конфигурации ленты на нескольких компьютерах

Инструмент настройки ленты Graitec позволяет пользователю Revit показывать/скрывать функции в Ленте
Revit.Теперь эту конфигурацию можно сохранить в файле *.xml. Таким образом, можно загрузить его на
другой компьютер, например, стандартизировать конфигурацию ленты, включив только нужные
инструменты.

3D сетки
Основные характеристики и преимущества:
 Быстро сделать видимыми сетки на 3D-видах
 Группы всех ссылок в символ Revit
 Возможность управлять видимостью этих 3D-сеток и уровней с помощью стандартных
инструментов Revit
Эта новая функция позволяет пользователям преобразовывать все Оси сетки в проекте Revit в символ
Revit, делая их видимыми в 3D-представлении.
При выборе одной Сетки Осей, функция 3D-сеток преобразует все сетки Revit и предложит пользователю
открыть определенный вид Revit.

Сетки будут видны на 3D-видах, и их уровень можно установить через наиболее родной параметр
экземпляра символа Revit.

7

Новое в GRAITEC PowerPack for Revit 2021

Поскольку сетки будут связаны с символом Импорта Revit, пользователи должны управлять общими
окнами видимости/графика, чтобы включить/выключить видимость сетки.

Выравнивание Cетки Осей
Основные характеристики и преимущества:
 Создаёт однородную визуализацию сеток, легко выровняв их
 Не нужно больше использовать точку привязки Revit для выравнивания сетки
При выборе нескольких Осей сеток в Revit режим привязки больше недоступен, что делает невозможным
точное выравнивание выделенной сетки к выбранной точке.
Эти две функции перемещаются основание сетки совместно с маркером осей автоматически в точку на
виде, указанном одним щелчком мыши.

Общая длина сетки не будет изменена.

Естественно, Graitec PowerPack предлагает два метода выравнивания: горизонтальное и вертикальное.
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Видимость Маркера Осей сетки
Основные характеристики и преимущества:




Сохранить клики на отображение/скрытие Маркера Сетки осей на каждом конце сетки
Используйте одну команду для управления этой темой

Стандартнык команды Revit предлагают две дополнительные функции для управления видимостью Маркера
Осей сетки: либо через палитру свойств, либо смарт-символы при выборе одной сетки.

С помощью этой новой команды, пользователи будут иметь один инструмент, который позволит им показать
/ скрыть Маркерв на одной или нескольких на выбор Осей сетки.
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Переместить XY
Основные характеристики и преимущества:
 Предлагает точность в размещении при перемещении или копировании объектов Revit.
Предыдущая команда Переместить XY была улучшена в этой версии, предлагая некоторые новые
варианты для размещения выбранного объекта именно там, где вы указываете.

После выбора объекта, пользователи смогут ввести точные координаты, куда переместить или
скопировать элементы, в соответствии с любой референтной системой, существующей в Revit.

Пакетный экспорт
Эта новая команда является общей функциональностью для экспорта Revit Project и Revit видов в
нескольких целевых форматах:


Revit проекты в:
o
o
o



gbXML
IFC
NWC

Виды на:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DWF
DWFX
DGN
DWG
DXF
SAT
FBX
Изображение
PDF

В этом диалоговом окне пользователи смогут выбрать несколько проектов и видов Revit и связать их с
ожидаемым целевым форматом.Все экспортируемые файлы будут сгенерированы в папке вывода.
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Каждый формат экспортного файла можно настроить через вкладку опций.Эта вкладка предлагает доступ к
расширенному списку различных параметров.

Коллизии Navisworks
Основные характеристики и преимущества:




Укрепляет рабочий процесс между Revit и Navisworks, оба продукта доступны в коллекции AEC
Воспользуйтесь преимуществами передового обнаружения конликтов, доступных в Navisworks
для создания согласованных моделей Revit

С помощью этой новой функции, конфликты в Revit модели, обнаруженные Navisworks, могут быть
визуализированы внутри Revit.Рабочий процесс начинается с отправки моделей Revit на Navisworks для
выполнения обнаружения конфликтов.
Этот тест обнаружения должен быть экспортирован в файле XML для чтения PowerPack.

11

Новое в GRAITEC PowerPack for Revit 2021

Таким образом, импортный инструмент Navis Clash может прочитать этот файл, предложить
предварительный просмотр конфликтов, увеличить масштаб вокруг пострадавшей зоны или изолировать
объекты, участвующие в коллизии.

Уровень привязки Кабельного Короба
Основные характеристики и преимущества:
 Включить использование параметра уровня привязки для этой категории для спецификаций
(недоступно в стандартном функционале Revit)
В наборе параметров Добавления функций теперь доступен новый инструмент для другой категории
объекта Revit, кабельного короба.Эта функция работает точно так же, как и другие, а это означает, что вам
просто нужно запустить инструмент, чтобы иметь общий параметр, который указывает уровень отсчета
для всех объектов лотка кабеля в модели.Этот параметр может быть использован для создания
собственной ведомости или маркировок.
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Структурные аналитические инструменты
Две новые следующие команды были предложены для завершения существующего спектра инструментов в
PowerPack, предназначенных для того, чтобы помочь пользователям регулировать аналитические модели в
Revit.Эти две команды помогают эффективно управлять видимостью для некоторых объектов и будут
особенно полезны, когда пользователям нужно будет выбрать или исправить узлы в модели.

Переключить структурный элемент
Основные характеристики и преимущества:



Быстро скрыть модель опалубки, тем самым экономя много кликов, когда обычно необходимо
обращаться к видимость графики и выбирать набор категорий

Эта команда позволяет пользователям скрыть или отобразить структуру опалубки, то есть отображение
всех структурных элементов на виде одним простым щелчком мыши.

Переключить аналитические этажи
Основные характеристики и преимущества:



Быстро скрыть аналитические полы в видах Revit, тем самым экономя много кликов, когда
обычно необходимо обращаться в видимость графики и выбирать набор категорий

Эта команда позволяет пользователю скрыть или выявить все аналитические этажи в активном
представлении одним простым щелчком мыши, работая как в структурных планах, так и на 3D-видах.
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Улучшения
Нумерация
Нумерация была улучшена, чтобы лучше управлять процессом нумерации с помощью модели Revit,
которые включают вложенные семейства.Предыдущая версия нумеровала вложенные семейства Revit,
прежде чем она продолжала нумеровать отдельные версии семейств.Это могло привести к некоторым
ограничениям в случае, например, свайных ростверков, которые больше не использовались.Простые
семейства или вложенные семейства могут быть пронумерованы в соответствии с алгоритмом метода,
выбранного в диалоговом поле.

Кроме того, диалоговое окно для управления исключением семьи и типа теперь растягивается на
каждом краю, что позволяет улучшить наглядность семейтсво в столбце, которых отображает список
семейств, доступных в проекте.

Отверстия труб
Команда Отверстий труб теперь будет работать, когда труба пересекается с круглой стеной.Поэтому
прямоугольные или круглые отверстия теперь можно создавать на круглых стенах.
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Разделить трубы
В предыдущей версии могло появиться небольшое смещение после разделения объектов MEP между
каждым новым элементом, генерируемым командами Разделения труб.

Теперь эта проблема была решена, и команда Разделения труб генерирует выровненные элементы после
разделения, в соответствии с первоначальной геометрией.
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Новые опции и Улучшения - Детализация армирования
2021 релиз PowerPack для Revit включает в себя мощные инструменты детализации, новые глобальные
функциональные возможности для всех пользователей, улучшения существующих инструментов, чтобы
стать обязательным дополнением для ежедневного использования в Revit.
С Версией PowerPack для Revit 2021 возможности моделирования арматуры в Autodesk Revit® были
значительно расширены. Был введен ряд новинок, в том числе новые генераторы для моделирования
арматуры (в качестве конструктивного усиления вокруг отверстий), новые опции упрощения создания
документов (в качестве усовершенствования спецификации арматуры) и набор новых инструментов
детализации (как обозначения концав стержней).

Обозначение Концов Стержней
Основные характеристики и преимущества:
 Быстрая маркировка концов стержней на чертежах
 Возможность установки марок
 Настраиваемый
Новая команда вставки Обозначений Концов Стержней, доступная на ленте Детализация, позволяет
быстро отметить на 2D виде специальным символом, показывающим расположение концов прямых
стержней. Это полезно особенно в тех случаях, когда стержни арматуры перекрываются на виде.

Команда «Обозначение Концов Стержней» поддерживает два сценария использования:
 с существующим выбором стержней арматуры - символы создаются автоматически на обоих
концах выбранных стержней,
 называется без какого-либо выбора - символ определяется в конце, который ближе к указанной
точке на стержне.
Тип символа конца стержня зависит от используемого семейства (категория Деталей элементов).
Семейство и тип по умолчанию выбраны в окне Конфигурации армирования.
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Семейство, поставляемое с программой (Graitec EndBarSymbol) содержит два типа символов:


галочка (с аннотацией марки стержня или без нее)



марка (с аннотацией марки стержня или без нее)

Это семейство также позволяет легко конфигурировать размеры компонентов, а также легко менять их
местами

Создание арматуры на конструктивных чертежах
Основные характеристики и преимущества:
 Быстрое создание контейнеров армирования без расчетов
 Генерируемое армирования соответствует минимальным конструктивным требованиям
 Значительно облегчает моделирование стандартного армирования
Команда Конструктивное распределение теперь доступна на ленте Детализации и ленте
Проектирования и позволяет быстрое создание полного 3D армирования в отдельных бетонных балках,
колоннах, опорах и стенах.
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Идея заключается в том, что генерируемое армирование создаётся без полных расчетов конструкций, но
в то же время оно соответствует текущим настройкам армирования программы и отвечает всем
минимальным требованиям в соответствии с выбранным кодом проектирования.
Этот функционал особенно полезен, когда вы хотите создать (в считанные секунды) 3D-армирование на
элементе, а затем использовать его в качестве основы для подготовки требуемой модели армирования,
что можно сделать путем регулировки полученных контейнеров армирования.

Обратите внимание, что для ранее разработанного элемента запуск этой команды удалит существующие
результаты и армирование, заменив его минимальнотребуемым армированием.Отметим также, что после
этой операции элемент не рассчитывается и не проверяется, поэтому сгенерированное армирование
может не соответствовать стандартным условиям для данных нагрузок и геометрии.

Армирование углов
Основные характеристики и преимущества:




Легкое создание конструктивного армирования по краям
Настраиваемый

Новая команда Армирование углов используется для быстрого создания структурного усиления по краям
элементов, таких как плиты или стены.Он доступен на ленте PowerPack Детализация:

Эта команда работает, выбирая один (или несколько) край или угол (ы), так что армирование может быть
создано для нескольких конфигураций.
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Окно конфигурации позволяет устанавливать параметры для:
 поперечное армирование (открытое или закрытое)

 и продольные стержни, отдельно для вертикальных, верхних и нижних распределений.

Имеющиеся настройки позволяют создавать различные конфигурации макета, например:

19

Новое в GRAITEC PowerPack for Revit 2021
Изогнутые стержни
Основные характеристики и преимущества:
 Легкое создание изгибов на концах арматурных стержней
 Расширенные возможности конфигурации
Новая команда Изогнутые стержни используется для быстрого создания изгибов на отдельных концах
продольных арматурных стержней.Команда доступна на ленте PowerPack Детализация:

Эта команда особенно полезна во всех тех ситуациях, когда необходимо избежать пересечений
коллинеарных стержней.

Одним из примеров применения является изгиб верхних основных стержней в колоннах.

На настройке диалога, открывшегося после выбора арматурных стержней и вызова команды, можно
установить изгиб на одном из концов стержня или на обоих концах одновременно. Для каждого из них
можно самостоятельно устанавливать параметры геометрии.
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Изгибы можно установить на прямых стержнях, также с крючками, смоделированными индивидуально
или распределением. В случае стержней в распределении, изгибы определяются в направлении,
перпендикулярном направлению распределения.В случае отдельных стержней направление изгибов
зависит от опции «Направление изгибов»:



Перпендикулярно - стержни согнуты в направлении, перпендикулярном к самому близкому краю
элемента-хозяина; в случае стержней в углу - это направление бисектора.
Параллельно - стержни согнуты в направлении, параллельном ближайшему краю.

Создание амирования вокруг отверстий
Основные характеристики и преимущества:




Легкое создание конструктивного армирования вокруг отверстий
Настраиваемый

Новая команда Отверстия используется для быстрого создания конструктивного армирования вокруг
отверстия.Он доступен на ленте PowerPack Детализация:

Команда поддерживает создание арматуры вокруг отверстий в плитах и стенах и позволяет создавать
армирование для нескольких отдельных отверстий одновременно.Для выбранного отверстия она
открывает окно конфигурации с параметрами, связанными с бетонным покрытием и вкладками для
различных типов панели арматуры.

Раздел Защитный слой позволяет ручное управление защитным слоем, автоматическая обрезка
стержней в случае расположения близко к краю отверстий и возможность автоматически настроить
защитный слой под существующее армирование, чтобы сохранить правильное 3D расположение
стержней.
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Остальные параметры доступны на независимых вкладках отдельно для четырех выборочных типов
армирования: Основные стержни (продольные стержни по краям), диагональные стержни (стержни,
перпендикулярные бисекторам углов), угловые стержни (поперечные стержни по краям) и перемычки
(продольные и поперечные стержни над отверстиями в стенах). Благодаря широкому спектру настроек
возможно множество различных конфигураций стержней.
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В случае непрямоугольных форм отверстий, армирование генерируется по его прямоугольному
внешнему периметру

Слои армирования
Основные характеристики и преимущества:
 Возможность назначения слоёв армирования
 Легкое управление слоями
 Позволяет быстро отображать армирование для выбранных слоев
С последней версией была введена новая функция для назначения слоёв армирования (например,
Верхнее или Нижнее), для простой и быстрой фильтрации армирования.
Слой может обозначать как геометрическое расположение арматуры, но также к другую цель, такой как
его функция.
Информация об назначенном слое хранится с использованием общих параметров:Расположение
G.Стержня для основного армирования и Расположение G.Сетки для сеток армирования.
Назначение выполняется автоматически или вручную.Автоматический метод применяется при создании
арматуры с использованием расчетных модулей или генераторов арматуры в PowerPack.Например,
верхние стержни в фундаменте имеют автоматически назначенное значение слоя T (имя по умолчанию
для верхнего армирования). Примечание: автоматическое назначение производится на выбранное
армирование, например, в случае фундамента к нижней и верхней решетке армирования.

Задание вручную выполняется для выбранного армирования с помощью команды Назначить Слои,
которая доступна в ленте PowerPack Детализация.
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Команда Назначить Слои открывает специальный диалог со списком по умолчанию/предопределенными
слоями.

Содержание списка основано на конфигурации из окна определения слоёв армирования, открытого
командой Назначения слоев. Пользователь может изменять имена для слоев по умолчанию,
использовать опцию Активный, чтобы ограничить список слоев, которые могут быть доступны во
время назначения, и добавить новые позиции/слои в другую группу.

Значение параметра слоя в основном используется в новых вариантах инструментов для контроля
видимости армирования - см. часть документа, связанную с улучшением видимости арматуры.
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Новый формат диалоговых окон
Основные характеристики и преимущества:
 Единый внешний вид и поведение основных диалогов
 Упрощение ввода данных
 Возможность изменять параметры для многих элементов благодаря меню дерева
Диалоги для определения геометрии, для определения допусков расчёта и для редактирования арматуры
были полностью изменены. Все окна имеют единый внешний вид, размер, макет и ввод данных.Кроме
того, отдельные диалоги были сгруппированы и доступны в списке на левой стороне основного окна
группы.

Список с левой стороны окна диалога может иметь структуру дерева.В дополнение к повышению
прозрачности выбора отдельных вариантов, структура дерева предлагает дополнительные
функциональные возможности, в том числе функцию наследования.Это очень полезно, особенно в
случае окон для редактирования арматуры, так как позволяет изменять одну из функций
(например,диаметр) сразу для группы армирования, изменив родительское положение в дереве.Давайте
посмотрим пример для трехпролетной балки с двумя слоями нижнего армирования:

В зависимости от выбора в дереве, изменения параметра в окне будут применяться:
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только к первому слою
на Пролёте 1

для обоих слоев на
Пролёте 1

для всех слоев на
всех пролетах

к первому слою на
всех пролетах

Обратите внимание, что мы можем использовать мультивыбор с помощью кнопки клавиатуры CTRL - как в
последнем случае.
Если параметр имеет различное значение на отдельных слоях, то отображается отметка * (для значения)
или текст *Varies* (для списка).Ввод любого значения в таком поле установит одинаковое значение
для всех этих слоев.

Удалить существующий или добавить новый элемент (например.слой армирования), используйте
иконки + или x, показанные курсором над соответствующим элементом в списке.

Новый метод маркировки для нескольких стержней
Основные характеристики и преимущества:
 Позволяет маркировать отдельные стержни с помощью общей марки
Новая команда добавлена в ленту детализации - Маркировка нескольких стержней:

Она используется для создания специальной общей марки для выбранных нескольких отдельных
стержней, имеющих один и тот же знак стержня.
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Эта мульти-арматурная марка предназначена для аннотации идентичных продольные стержней в
разделе, которые моделируются как одиночные стержни (как на левом рисунке), но также может быть
использован для сочетания одного стержня и стержней в наборе (как на правой картинке выше).
Команда поддерживает два сценария работы - либо выбор стержней по одному после вызова команды
или выбор стержней, прежде чем вызывать команду.Команда использует марку по умолчанию/текущее
загруженное семейство для арматуры для усиления (может быть установлена в ленте Аннотации Панель выпадающих вниз марок - Загруженные марки и символы - Стержень армирования).

Улучшения
Видимость стержня
Основные характеристики и преимущества:
 Легко вкл./выкл. всё армирование
 Быстрое отображение арматуры для выбранных слоев
Опция, связанная с отображением арматуры, была дополнена новыми функциями.
Новая группа опций для выбора по слоям была добавлена в функцию видимости стержня.

При выборе Верхнего или Нижнего варианта активируется дополнительная фильтрация для
армирования, соответственно верхним и внутренним или нижним и внешним слоями. Когда вариант
Выбранный активен, то выбор слоев для отображения осуществляется через диалог, открытый кнопкой
Выбрать Слои.
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Кроме того, три новые команды доступны в выпадающем списке под функцией Видимость Стержня:По
слою, Скрыть все армирование и Отобразить все армирование.

Скрыть все армирование и Отобразить все армирование позволяет вам быстро выключить или
включить видимость всего армирования в данном представлении.Команда По слою позволяет быстро
выбрать армирование для отображения с помощью свойств слоя.

Это особенно полезно при создании чертежей с отдельными видами, например.для нижнего/верхнего
армирования для плит или фундаментов.
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Назначения настроек защитного слоя
Основные характеристики и преимущества:
 Защитный слой полностью управляется настройками Revit
 Унификация и большая ясность настроек
 Защитный слой может быть проконтролирован во время расчета или проверок
Для всех элементов, управляемых модулями Reinforced Concrete в Revit, механизм управления защитным
слоем унифицирован.Основное изменение заключается в том, что значение защиного слоя теперь может
быть установлено только из свойств элементов в модели Revit.Когда диалоги Допуски расчёта
открываются в Revit, значения защитных слоёв, доступных на вкладке Защитный слой, не могут быть
отредактированы.Тем не менее, пользователь может изменить назначения по умолчанию - Защитный
слой Revit, для определенной стороны элемента, может быть связана с любым конкретным защитным
слоем от BIM Designers.

При выполнении конструктивных расчётов, а также при запуске проверок проверяются конкретные
значения защитного слоя, чтобы проверить, соответствуют ли они положениям нормативам.Если
условия не выполняются, то в инфо-панели генерируются сообщения об ошибках.
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Использование и управление диаметрами стержней
Основные характеристики и преимущества:
 Использование текущих типов семейств армирования
 Улучшенный контроль используемых диаметров стержней
 Лучшее сопоставление форм стержней
Эта версия вводит ряд изменений и улучшений, связанных с настройкой и использованием диаметров и
типов арматуры во время работы модулей в Revit.
Глобальные настройки
Диаметры стержней, используемыми модулями, теперь устанавливаются глобально для всего проекта, а
не отдельно для каждого элемента.Это значительно упрощает определение и управление настройками по
умолчанию.
Диаметры стержней
Список доступных диаметров стержней теперь загружается из списка доступных типов стержней в
проекте.Благодаря этому модули будут генерировать армирование, используя только диаметры,
указанные в текущем проекте Revit.

Это решение позволяет использовать любой набор диаметров, в том числе и в случае нескольких типов,
имеющих одинаковое значение диаметра.Выбор относительно того, какие диаметры из имеющихся из них
должны быть использованы для продольного и поперечного армирования может быть легко выполнено
через диалог Диаметры армирования.

Конечно, во всех областях, где доступен выбор диаметров, список включает в себя все диаметры,
доступные в настоящее время в проекте Revit.
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Формы арматурного стержня
Механизм сопоставления формы арматурного стержня, генерируемого модулем, был усовершенствован,
особенно в случае, когда параметр установки Revit "Включить крючки в определение формы арматуры"
не проверяется.В этом случае стержни создаются с использованием соответствующей формы арматуры
без крючков.Как следствие, продольные стержни с крючками будут ссылаться на прямую форму без
крючков.

Эскизы стержней
Основные характеристики и преимущества:
 Лучшее качество эскизов стержней
 Более быстрое размещение в чертеже
 Новый метод размещения в чертеже
 Возможность отображения радиуса изгиба
В целях повышения качества и контроля был внесен ряд изменений в механизмы создания изгибов
стержней.
Для ускорения и облегчения указания местонахождения эскизов стержней, они теперь генерируются
после указания точки вставки, как для индивидуального выбора арматуры, так и для генерации всего
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армирования после выбора элемента хоста. Это позволяет избежать замедления, вызванного
обновлением диаграмм при перемещении или масштабировании.
В дополнение к этому, два новых варианта доступны для управления эскизами стержней на чертеже:
Режим Орто и Режим Цепей.

Режим Орто
В повседневной практике пользователи хотят разместить эскизы стержней точно под стержнем,
выровненные с ним.
Таким образом, помимо указания точки вставки на кнопку, пользователи теперь имеют возможность
активировать режим орто. Рабочий процесс: запустите инструмент "Эскизы стержней", выберите
стержень, нажмите Shift и нажмите кнопку команды. В зависимости от точки привязки эскиз стержня
будет помещен в перпендикулярное положение (имеющее выбранный стержень в качестве привязки) на
левой/правой/верхней/нижней части стержня.

Этот режим доступен только для индивидуального выбора арматуры.
Перед реализацией режима орто- пользователю все же приходится вручную привести эскиз стержня в
правильное положение.
Цепной режим
Перед реализацией "цепного режима" команда вышла после размещения одного эскиза стержня.Теперь
команда входит в цикл, пока пользователи не нажмёт "Esc".Как правило, пользователям необходимо
разместить много эскизов стержней на рисунке, так что это уменьшает количество необходимых кликов.
Кроме того, во вкладке Схемы спецификации в окне конфигурации армирования была добавлена новая
опция «Отобразить радиус изгиба».
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Это позволяет отображать угол изгиба, символ и значение диаметра изгиба на изгибах стержней.

Марку для эскиза стержней теперь можно выбрать из всех типов текущих семейств марок стержней,
загруженных в проекте.

Инструмент Очистить и Обновить теперь разделен на два отдельных инструмента, которые
помещаются под командой Эскизы стержней.

Очистить - удаляет ранее сгенерированные эскизы стержней.Пользователь может решить, какой
диапазон будет удален, выбрав элемент узла или выбрав между "Активным видом" и "Весь проект" из
окна конфигурации.
Обновить - обновление ранее сгенерированных эскизов стержней.Пользователь может решить, что
диапазон будет обновляться либо путем выбора элемента узла, либо путем выбора между "Активным
видом" и "Весь проект" из окна конфигурации.Эта команда полезна при отключении автоматического
обновления Эскизов стержней (доступного на окне конфигурации).

Ведомость деталей стержней
Основные характеристики и преимущества:
 Лучшее качество эскизов стержней в спецификациях
 Возможность отображения радиуса изгиба
В целях повышения качества и контроля был внесен ряд изменений в механизмы создания эскизов
стержней.

33

Новое в GRAITEC PowerPack for Revit 2021
Одним из изменений является разделение механизма создания ведомости деталей, видимых
спецификациях и используемых в качестве эскизов стержней на чертежах.Благодаря этому,
представление эскизов в спецификациях представляет собой единую линию, а не реальный диаметр
стержня, что улучшает их четкость.

Механизм масштабирования используемых эскизов и шрифтов также был изменен.В окне Конфигурации
армирования на вкладке «Ведомость деталей» теперь можно установить тип текста, используемого в
спецификациях, что в сочетании с опцией масштаба вида позволяет сопоставить размер описаний на
генерируемых изображениях эскизов в соответствии с вашими потребностями.

Таким образом, весь текст, используемый в спецификациях, имеет одинаковый размер и зависит только от
заданного масштаба и типа текста.

Новая опция Отображения радиуса изгиба, доступная для Эскиза стержней, применяется также к
ведомостям и позволяет отображать угол изгиба, символ а также значение диаметра изгиба.
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