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1. Добро пожаловать в GRAITEC PowerPack для Revit 

2022.1 

GRAITEC очень рад представить последнюю версию Advance PowerPack для Revit 2022.1, который вхоит в состав 

Graitec Advance Suite. Этот выпуск включает в себя в основном важную консолидацию наших существующих 

инструментов для повышения производительности, стабильности и соответствия платформе Revit. 

Этот документ содержит описание улучшений в пакетах PowerPack Standard, PowerPack Professional и PowerPack 

Premium Concrete. Однако все остальные новинки и улучшения, связанные с автоматическим армированием с учетом 

усилий, полученных в Advance Design описаны в отдельном документе - Что нового в Advance Design 2022.1 
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2. Общие 

2.1. Соответствие Revit® 2021 и Revit® 2022 

PowerPack для Revit 2022.1 совместим с последними версиями Revit:Autodesk Revit® 2021 и Autodesk Revit® 2022. 

Предыдущие версии Revit не поддерживаются.Все промежуточные обновления Revit, такие как Revit 2022.1, конечно, 

совместимы с Powerpack для Revit 2022.1s 

 

 

 

 

 

 

2.2. Доступность вкладок PowerPack для Revit базируется на типе 

лицензии 

Были внесены улучшения, которые помогают пользователям проверить, есть ли у них лицензия PowerPack Premium 

Concrete. 

Если пользователь не уверен, активировал ли он лицензию, содержащую функции PowerPack Detailing, то он может 

проверить доступность этих вкладок в Revit. В этом окне инструменты PowerPack Detailing и Design будут неактивны, 

если они не в ключены в активированную лицензию. 
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Активированная лицензия PowerPack для Revit Professional, таким образом, PowerPack Detailing и Design не 

активны. 
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3. PowerPack Standard 

3.1. BIM CONNECT 

3.1.1.  Установка и лицензирование 

Начиная с этого нового выпуска 2022.1, BIM Connect стал специализированным функционалом Powerpack (Revit & 

Advance Steel). Таким образом, компонент BIM Connect 2022 не будет доступен в виде отдельного приложения на 

нашем веб-сайте Graitec и в Autodesk App Store. 

Инструменты BIM Connect будут доступны для всех наших пользователей после установки PowerPack для Revit. 

Доступ к компонентам BIM Connect будет доступен в пакете PowerPack Standard. 

3.1.2. Различные улучшения 

В версии 2022 был выпущен новый BIM Connect с новым интерфейсом, обеспечивающим лучший рабочий процесс и 

обмен моделами между Revit и Advance Design.Версия 2022.1 также включает в себя ряд улучшений, связанных с 

данным инструментом. 

BIM Connect на этом этапе управлял только конкретным несущим элементом в рамках нового обновления. Версия 

2022.1 позволяет теперь обмениваться моделями, включающими стальные элементы. 

В противном случае, при открытии диалогового окна синхронизации и открытии некоторых файлов gtcx состояние 

некоторых элементов, таких как балки, может отображаться как "измененное" из-за разницы в точности, отображаемой 

в хосте и файле GTC расширения Start/End. Теперь расширение Start/End обрабатывается лучше. 

Кроме того, ранее BIM Connect не сохранял картографирование материалы, и он спрашивал о сопоставлении для 

каждого элемента в каждом проекте. Эта проблема теперь исправлена с помощью обновления. 

В заключение следует сделать усовершенствования для повышения качества синхронизации проектных данных, 

особенно для граничных условий и случаев сейсмической нагрузки. 

 

3.2. Связь с Excel 

В предыдущей версии PowerPack после экспорта данных из модели Revit и создания электронной таблицы Excel с 

помощью команды «Связать с Excel» необходимо было сохранить в файл Excel и повторно открыть его, чтобы 

распечатать экспортированную таблицу из Revit. Версия 2022.1 позволяет пользователю печатать экспортированную 

таблицу непосредственно из Excel без каких-либо дополнительных шагов. 

Кроме того, еще одно улучшение было внесено в команду Связь с Excel относительно семейств и их типов, доступных 

в экспортированной в Excel таблице.Например, когда пользователи хотят изменить типы семейств в файле Excel в 

раскрывающемся списке представлены все доступные типоразмеры. Таким образом, если для одной и той же 

категории объекта существуют разные семейства с одинаковым именем типа, пользователю будет проще определить 

точный тип семейства. 
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Электронная таблица Excel, экспортированная с помощью инструмента Связь с Excel — Имя семейства 

доступно теперь в качестве префикса для типа 

3.3. Менеджер семейств 

Чтобы иметь четкое различие между библиотеками Graitec и пользовательскими библиотеками, все библиотеки 

Graitec по умолчанию теперь сгруппированы в одну папку, что позволяет скрывать/раскрывать их за одну операцию и 

оптимизировать пространство в браузере семейств.  
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4. PowerPack Professional 

4.1. Инструмент для нумерации 

Улучшен инструмент нумерации, применяемый в режиме совместного использования инструмента и пространстав 

Revit.Раньше инструмент нумерация в режиме совместной работы был заблокирован для пользователей, 

пытающихся обновить значения параметров и выводилось следующее предупреждение: Не может редактировать 

элемент, пока " имя пользователя XXX "  не откажется от него, после чего потребуется перезагрузка модели". Таким 

образом, пользователи не могли изменить параметр до тех пор, пока первый пользователь не сохранит/не 

синхронизируется с центральной модельюl Revit.  

Случилось так, что когда первый пользователь изменяет конфигурацию диалогового окна команды, элемент, в 

котором сохраняется конфигурация (сведения о проекте), блокируется до синхронизации проекта, и другие 

пользователи не могут внести изменения. 

Чтобы исключить это ограничение, в версии 2022.1 конфигурация больше не будет сохранена, если она была 

заблокирована другим пользователем. 
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5. PowerPack Detailing 

5.1. Язык интерфейса 

В этом выпуске был добавлен новый язык. Версия 2022.1 предлагает русский язык как в модуле PowerPack Detailing, 

так и в PowerPack Design. Таким образом, внутри Revit две вкладки Detailing и Design могут использоваться с новым 

языком. Кроме того, отчеты также могут быть созданы на русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройки локализации на новом русском языке доступны для интерфейса и документации 

5.2. Чертежи 

5.2.1. 3D Виды 

Новый механизм чертежей, выпущенный в версии 2022 года, был улучшен с дополнительной опцией. Теперь можно 

автоматически создавать и вставлять в листы 3D-вид элементов конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка интерфейса чертежей — теперь на лист можно добавлять и 3D-виды 
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С новой опцией 3D-виды будут сгенерированы на листе автоматически. 

 

Пример 3D-вида колонны 

 

Данный инструмент создаст 3D-виды как для отдельных элементов, так и для группы выбранных семейств. 

 

 

Пример 3D-вида, созданного для многопролетной балки 
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5.2.2. Скрыть обозначения деталей 

Теперь в общих настройках генератора чертежей доступна возможность скрывать нежелательные разрезы и стержни. 

 

 

 

 

 

5.2.3. Поперечное армирование 

В этой новой версии команда Поперечная арматура была улучшена за счет автоматического обнаружения защитного 

слоя в конструкции.больше нет необходимости вводить значение вручную. Таким образом, опция Concrete Cover была 

удалена в новом диалоговом окне в версии 2022.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Интерфейс команды Поперечная арматура в версиях 2021 и 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерфейс команды Поперечная арматура в версии 2022.1 
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5.3. Разделение стержней 

Команда Разделить арматуру предлагает возможность отображения предварительного просмотра в 2D или 3D.В 

некоторых случаях для большой модели, включая большое количество арматуры, предварительный просмотр 3D 

может занять много времени, и то же самое для предварительного просмотра 2D, из-за того, что Revit генерирует 

предварительный просмотр. 

В этой версии производительность для 2D-превью была значительно увеличена. Действительно, предварительный 

просмотр 2D теперь свободен от каких-либо элементов предварительного просмотра 3D, и это не добавляет заметной 

задержки.  

5.4. Дополнительная арматура 

Инструмент армирование (вкладка PowerPack Detailing) был оптимизирован менеджером разделенных стержней. 

Теперь можно автоматически разделять стержни в соответствии с настройками. Возможность выбора 

адаптированного метода разделения существует как опция для разделения в соответствии с максимальной длиной 

стержня. 

 

 

 

 

 

 

 

Армирование - Новые варианты разделения стержней 

 

 

 

 

Пример разделенных стержней с помощью нового инструмента 

 


