
С
лои давно стали стандарт�

ным понятием САПР�

программ: они ведут свою

историю еще с тех времен,

когда чертежи создавались вручную

на прозрачных или полупрозрачных

листах, а затем последовательно со�

бирались в нужном порядке. Функ�

ционал слоев позволяет формиро�

вать из одного файла чертежи

различных марок. Процесс проекти�

рования намного упрощается: вы мо�

жете просто включать/отключать не�

обходимые группы слоев и получать

совершенно новый, упорядоченный,

аккуратный чертеж, который остает�

ся только распечатать. 

Неудивительно, что все новей�

шие стандарты проектирования1 тем

или иным образом включают требо�

вания по использованию слоев, а

САПР�менеджеры проектных орга�

низаций настраивают слои в соответ�

ствии со стандартами, обучают про�

ектировщиков пользоваться этими

настройками и требуют выполнения

неких правил. Наравне с двумерны�

ми САПР слои используют даже сис�

темы 3D�моделирования. Вы можете

представить себе современную

САПР без слоев? 

Autodesk® Revit® – первая такая

система. Понятие "слой" можно най�

ти только в одном диалоге програм�

мы – при создании многослойной

стены. Других слоев вы здесь просто

не встретите. 

При изучении интерфейса Revit

вам не попадется на глаза ни инстру�

мент Слои, ни панель слоев, ни ко�

манда СЛОЙ (LAYER). Revit просто

не использует их при организации

архитектурной композиции – и всё

благодаря тому, что создается единая

модель. Каждый уровень, например,

соответствует поэтажному плану на

определенной высоте. Браузер про�

екта2 (Project Browser) – а это часть

интерфейса программы – отобража�

ет уровни, группируя их по наборам

документов. Таким образом, нет не�

обходимости забивать себе голову

слоями и думать о том, что "не разме�

стил ли я случайно объект не на том

слое". Все это логично,

удобно, бережет вре�

мя/нервы и сокращает

число ошибок.

Отсутствие слоев мо�

жет стать сильнейшим по�

трясением для опытных

пользователей САПР, но,

прочитав эту статью, вы

увидите, как легко Revit от�

метает функционал слоев и

меняет наше представле�

ние о проектировании. 

Начинаем
Чтобы показать, как Revit обхо�

дится без слоев, будем использовать

файл�пример, который поставляется

вместе с программой. 

1. Запустите Autodesk Revit.

2. Выберите из меню команду Файл

→ Открыть (File → Open). 

3. Найдите папку, в которую уста�

новлен Revit, и зайдите в папку

Training\Common. 

4. Откройте файл Townhouse (см.

рис. 1 – c_rvt8_Townhouse.rvt).

Когда проект откроется, браузер

проекта (Project Browser) отобра�

зит все поэтажные планы, разре�

зы, фасады и 3D�виды. 

Замечание. Если по какой�то причине

у вас нет этого файла, возьмите другой

проект многоэтажного сооружения.
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Рис. 1. Откройте файл*пример, который поставляется вместе
с программой

1К сожалению, ни ГОСТ, ни СПДС таких требований не содержат (Прим. перев.).
2В переводе используется терминология предварительно переведенной русской версии Revit Building 8. Возможно, оригинальный
перевод коммерческой версии несколько отличается от приведенного (Прим. перев.).

Autodesk Revit
РАБОТА БЕЗ СЛОЕВ



Контроль видимости 
элементов

Давайте представим себе, что мы

хотим видеть на поэтажном плане

только стены, то есть нам надо от�

ключить видимость всех других эле�

ментов. Примерно вот так:

1. Дважды щелкните на пункте 1st

Floor из группы Планы этажей

(Floor Plans) в браузере проекта

(Project Browser). Откроется план

первого этажа, на котором будут

отображены все элементы черте�

жа: стены, лестницы, мебель и да�

же фигуры людей (рис. 2).

2. Щелкните правой кнопкой мыши

на рабочем поле плана и выбери�

те из появившегося контекстного

меню команду Свойства... (View

Properties). Появится диалог Свой�

ства элемента (Element Properties)

(рис. 3). 

Замечание. Вы также можете выбрать

команду Свойства... (View Properties)

из контекстного меню, щелкнув пра�

вой кнопкой мыши на пункте 1st Floor

в браузере проекта (Project Browser).

3. В разделе Графика (Instance Para�

meters) найдите параметр Види�

мость (Visibility) и щелкните по

кнопке Изменить (Edit) рядом с

этим параметром. Появится диа�

лог Переопределение видимос�

ти/графики (Visibility/Graphic) с

активной закладкой Категории

модели (Model Categories) (рис. 4). 

В этом диалоге перечислены эле�

менты, которые могут использовать�

ся в модели Revit. Все они сгруппи�

рованы по трем большим кате�

гориям: элементы моделирования,

элементы оформления и элементы,

импортируемые из DWG/DXF/

DGN. В первой колонке таблицы на

закладке Категории модели (Model

Categories) перечислены все типы

элементов здания или, можно ска�

зать, строительные конструкции.

Когда вы добавляете элемент в мо�

дель Revit, он автоматически отобра�

жается в соответствии с настройками

для этого уровня – вот почему вам

нет необходимости задумываться о

слоях и распределять по ним элемен�

ты, как это делается в других САПР.

4. Нажмите кнопку Все (Select All), что�

бы выбрать все элементы списка. 

5. Снимите галочку у всех элемен�

тов списка. Поскольку выбраны

все элементы, достаточно щелк�

нуть на каком�нибудь одном из

них (рис. 5). 
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Рис. 2. Отображение всех элементов поэтажного плана первого этажа

Рис. 3. Диалог Свойства элемента
(Element Properties) для первого этажа

Рис. 5. Отключите видимость всех объектов за один шаг
Рис. 4. Диалог Переопределение видимости/графики (Visibility/Graphic)
для первого этажа



6. Нажмите кнопку Ни одной (Select

None), чтобы снять выделение.

Теперь на поэтажном плане будут

невидимы все элементы (в следу�

ющем разделе я расскажу, как

снова включить их видимость).

7. Прокрутите список вниз и найди�

те элемент Стены. Установив га�

лочку (рис. 6), вы включите види�

мость элементов только этого

типа.

8. Теперь перейдите на закладку Ка�

тегории пояснительных элементов

(Annotation Categories) и повторите

шаги 4�6 для отключения види�

мости аннотации. 

9. Закройте диалог по кнопке OK. 

10. Еще раз нажмите кнопку OK и за�

кройте диалог Свойства элемен�

тов (Element Properties). Мы вер�

нулись в окно плана первого

этажа. 

Поэтажный план отображает толь�

ко стеновые конструкции (рис. 7).

Когда вы работаете с диалогом Пере�

определение видимости/графики (Visi�

bility/Graphic), помните о следующем:

� некоторые типы элементов, пред�

ставленных в списке диалога,

имеют подтипы (отображаются со

знаком "+" с левой стороны). По�

этому включая/отключая галочку

около этих элементов, вы можете

управлять видимостью подтипов; 

� помимо управления видимостью

элементов, вы можете управлять

целым набором дополнительных

параметров отображения: Стиль

линий (Line Style), Полутона

(Halftone), Уровень детализации

(Detail Level) и др. В свободное

время изучите эту возможность

самостоятельно. 

Если с помощью браузера проек�

та (Project Browser) вы перейдете на

план второго этажа, то увидите, что

все элементы по�прежнему видимы

(рис. 8). Отображения, которые вы

настроили для плана первого этажа,

не влияют на другие виды. К сожале�

нию, Autodesk Revit не позволяет на�

страивать все виды одновременно3.

Временное отключение 
видимости элементов

Revit автоматически классифици�

рует элементы – это очень удобно,

экономит время и сводит на нет риск

ошибки, связанной с неверным раз�
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Рис. 7. На поэтажном плане отображаются только стены

Рис. 6. Выберите элементы Стены

Рис. 8. На втором этаже по*прежнему отображаются все объекты

3При этом есть возможность создавать видовые шаблоны (например, Архитектурный вид, Конструкторский вид, Генплан) 
и применять их к виду. Это делается с помощью контекстного меню браузера проекта (Прим. перев.).



мещением объектов по слоям. Удоб�

ство и элегантность решения имеют

свою цену – вы не можете организо�

вать элементы по своему усмотре�

нию: нельзя создать свой тип эле�

ментов и размещать элементы в

своих категориях. Впрочем, эту про�

блему можно обойти с помощью

функции Скрыть/Изолировать (Hide/

Isolate).

Прежде всего нам нужно снова

включить видимость всех элементов

первого этажа.

1. Вернитесь в диалог Переопределе�

ние видимости/графики (Visibility/

Graphic) для первого этажа (см. ша�

ги 2 и 3 предыдущего раздела).

2. Включите видимость всех объек�

тов, как это описано в шагах 4 и 5

предыдущего раздела. На сей раз

мы не сбрасываем, а устанавлива�

ем галочки элементов. 

3. Закройте оба диалога по кнопке ОК. 

Теперь видны все элементы (см.

рис. 2). 

4. Выделите часть модели с помо�

щью рамки выделения. Если тре�

буется выделить и другие объек�

ты, щелкните на них мышью при

нажатой клавише CTRL. Клави�

шей SHIFT + щелчок левой

кнопки мыши объекты исключа�

ются из выборки. Мы должны

выделить только те объекты, ко�

торые ходим видеть на плане.

5. На нижней панели, которая рас�

положена рядом с полосами про�

крутки, щелкните по иконке с

изображением солнцезащитных

очков и в появившемся меню вы�

берите команду Изолировать объ�

ект (Isolate object) (рис. 9).

В результате на поэтажном плане

будут отображаться только те объ�

екты, которые нам нужны (рис. 10). 

6. С помощью браузера проекта

(Project Browser) перейдите в 3D

перспективный вид (рис. 11).

Как видно на рис. 11, изоляция

элементов актуальна только для

того вида, в котором вы работа�

ли, – на другие виды это действие

не распространяется. 

7. Чтобы восстановить видимость

остальных элементов, снова пере�

ключитесь в поэтажный план

(выберите план 1st Floor в браузе�

ре проекта (Project Browser), еще

раз щелкните по иконке с солн�

цезащитными очками (в этот раз

она будет на красном фоне) и вы�

берите команду Восстановить ис�

ходный вид. 

Скрывая и изолируя выбранные

элементы, вы можете более детально

прорабатывать модель здания. Этот

способ аналогичен расположению

элементов на различных слоях и их
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мы хотим видеть на плане

НОВОСТИ
Autodesk анонсирует новую версию

Buzzsaw

Компания Autodesk объявила о
выходе новой версии решения для
управления коллективными про�
ектами Autodesk Buzzsaw, которая
характеризуется расширенными
возможностями работы с тендера�
ми и строительными подрядами. 

Кевин Товар (Kevin Tovar), ви�
це�президент компании Lennar
Homes, отметил: "Команда разра�
ботчиков Buzzsaw не только учла
наши замечания, но и помогла нам
успешно внедрить новую версию
более чем в 70 отделениях по всей
стране. Теперь подготовка, проведе�
ние и администрирование тендеров
на субподряды по строительству но�
вых домов осуществляется значи�
тельно более эффективно, чем
прежде. Кроме того, существенно
укрепилась связь между региональ�
ными подразделениями Lennar". 

Autodesk Buzzsaw помогает
предприятиям управлять планиро�
ванием, строительством и эксплуа�
тацией зданий, позволяя каждому
участнику проекта своевременно
получать точную и актуальную ин�
формацию. Сегодня это решение
используют в самых разных отрас�
лях всемирно известные компании,
такие как Pulte Homes, PETCO,
Wynn Design & Develop�ment и др. 

"Заказчики ищут решения,
позволяющие упростить работу с
крупными, сложными и террито�
риально удаленными объектами, –
говорит вице�президент отделения
Autodesk Collaboration Services
Амар Хэнспол (Amar Hanspal). –
Поэтому наша компания делает
все возможное для создания техно�
логии, обеспечивающей простое,
безопаное и эффективное ведение
бизнеса". 

Новые возможности Autodesk
Buzzsaw

Новая версия Autodesk
Buzzsaw, в которой основное вни�
мание было уделено автоматиза�
ции бизнес�процессов для заказ�
чиков, пользователей и адми�
нистраторов, позволяет: 

· рационализировать бизнес�про�
цессы – добавлены новые стан�
дартные формы управления
строительством и бизнес�про�
цессами, включая заявки на
получение разрешения, ASI
(Architect Supplemental Instruc�

Рис. 10. Поэтажный план отображает только те объекты, которые нам необходимы

(Окончание на с.  88 )
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включению/отключению. Правда, из�

за того что изоляция ограничена толь�

ко тем видом, в котором вы работаете,

и не распространяется на другие виды,

мы несколько теряем в гибкости. На�

пример, мы не сможем быстро выде�

лить многоуровневое крыло здания и

получить планы, разрезы, фасады и

3D�вид только этой части. 

Защита элементов 
от дальнейших изменений

В традиционных САПР возмож�

ность закрывать слои позволяет пре�

дотвратить случайное изменение

чертежа. Autodesk Revit не использу�

ет слои и, конечно, не имеет такой

функции в явном виде. Вместо нее

применяются инструменты, с помо�

щью которых вы можете выбрать от�

дельные элементы и зафиксировать

их положение (при этом нельзя за�

крыть от изменений целый тип эле�

ментов).

Давайте посмотрим, как это дела�

ется.

1. С помощью браузера проекта

(Project Browser) выберите на пла�

не первого этажа необходимые

объекты (щелкните на них пооче�

редно или выберите рамкой). 

2. Щелкните по иконке Закрепить

(Lock) на панели редактирования

(Edit toolbar) или выберите коман�

ду Закрепить расположение (Lock

Objects) из меню Правка (Edit) по�

сле чего прикрепите элементы к

текущим координатам (рис. 12).
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НОВОСТИ

tions), сводки, передаточные
ведомости, приложения и заяв�
ки для типографии;

· ускорить процесс выбора суб�
подрядчиков – командный
центр коллективного безбу�
мажного управления тендера�
ми позволяет упростить каж�
дый из этапов процесса выбора
субподрядчиков – от элек�
тронного распространения па�
кетов и документов приглаше�
ний на участие в тендере до
оповещения субподрядчиков и
сдачи подрядов;

· оптимизировать распределение
ресурсов – функции управле�
ния членством и дисковым
пространством позволяют ад�
министраторам выделять ис�
пользуемые ресурсы опреде�
ленному проекту или клиенту
по требованию и исключать
неактивных пользователей;

· специализировать и конфигури�
ровать заказчикам формы –
функция позволяет настраи�
вать существующие формы
Buzzsaw или создавать собст�
венные в соответствии с уни�
кальными бизнес�требования�
ми заказчика. Кроме того,
можно использовать заранее
определенные документопото�
ки с их последующим назначе�
нием для новых форм или биз�
нес�процессов. 
Новая версия Buzzsaw, помимо

английского, упрощенного китай�
ского, японского, корейского и
немецкого, поддерживает и италь�
янский язык.

Более подробная информация
о Autodesk Buzzsaw приведена по
адресу www.autodesk.com/buzzsaw.

Рис. 11. Перспективный вид отображает все объекты, хотя на поэтажном виде часть элементов 
отключена

Рис. 12. Зафиксируйте положение элементов с помощью инструмента Закрепить

(Окончание. Начало на с.  87 )
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Существенную роль при подго�
товке первого пакета строи�
тельной документации по про�
екту "Башни свободы" сыграло
решение для управления кол�
лективными проектами –
Autodesk Buzzsaw. Архитектор
"Башни свободы" – компания
Skidmore, Owings & Merrill LLP
(SOM) – использует этот про�
дукт для организации связи
между проектировщиками, кон�
сультантами, инженерами, под�
рядчиками и менеджерами про�
екта из множества органи�
заций, выполняющих различ�
ные работы на разных этапах
жизненного цикла проекта. На

первой стадии проектирования
управление 3D�моделями и кон�
структорскими/строительными
чертежами осуществлялось на
основе Buzzsaw, что значитель�
но упростило работу с потоком
проектной информации. 
"Благодаря Buzzsaw теперь до�
статочно лишь однажды отве�
тить на каждый из вопросов,

ежедневно получаемых от под�
рядчиков и субподрядчиков,
чтобы все участники проекта
одновременно получили самую
свежую информацию о проек�
те, – говорит старший техниче�
ский архитектор проекта "Баш�
ни свободы" Анджело Арзано
(Angelo Arzano). – Buzzsaw у
нас – основное средство связи,
которое невозможно было да�
же представить себе несколько
лет назад". 
Решения Autodesk широко ис�
пользуются при работе над
проектом "Башни свободы".
Так, например, они позволяют
разрабатывать конструктор�
скую и строительную докумен�
тацию с выдачей, по крайней
мере, ста разных комплектов
чертежей, доступных всем
членам проектной группы. Ос�
новной же технологией совме�
стной работы над проектом 
является Buzzsaw, обеспечи�
вающий связь между множест�
вом фирм разного профиля,
таких как строительно�инже�
нерная фирма WSP Cantor
Seinuk и фирма Jaros, Baum &
Bolles, специализирующаяся
на проектировании инженер�
ного оборудования. Кроме то�
го, Buzzsaw упрощает управ�
ление и распространение ак�
туальной информации проекта
для World Trade Center
Properties, LLC, филиала Sil�

verstein Properties Inc. и фирмы
Tishman Construction Corpo�
ration, осуществляющей руко�
водство строительством. 
"Хотя SOM и обладает бога�
тым опытом проектирования
зданий в соответствии с самы�
ми строгими стандартами бе�
зопасности, строительство
"Башни свободы" представля�
ет собой беспрецедентную за�
дачу, поскольку еще никто не
возводил зданий такой высоты
и с таким уровнем защиты в
столь короткие сроки, – гово�
рит ответственный партнер
технической группы SOM Карл
Галиото (Carl Galioto). –

Autodesk Buzzsaw, уже став�
ший основным инструментом
нашей работы, оказался неза�
менимым для координации
усилий наших конструкторов.
Уверены, что и во время строи�
тельства он покажет себя с на�
илучшей стороны". 

Окупаемость инвестиций 
в Buzzsaw
Использование Buzzsaw поз�
волило SOM еще до начала
строительства значительно сэ�
кономить время и средства.
Выполнение таких типичных
задач по управлению проекти�
рованием и строительством,
как информационные запросы
(requests for information, RFI) и
согласование, теперь занима�
ет значительно меньше време�
ни благодаря конфигурируе�
мым формам, автоматически
создаваемым, распространяе�
мым и утверждаемым на сайте
управления проектом Buzz�
saw. В результате SOM может
обслужить RFI не за пять�семь
дней, а за один. Персонализи�
рованные информационные
панели и средства отчетности

Buzzsaw обеспечивают коман�
ду SOM актуальной, полной
информацией по проекту, ко�
торая доступна из любого мес�
та в любое время. Это позво�
ляет повысить качество учета
и производительность труда и,
соответственно, выполнить ра�
боту в максимально сжатые
сроки. 
"Опыт использования Buzzsaw
при создании "Башни свобо�
ды" уникален: необходимость
в сжатые сроки организовать
коллективную работу множест�
ва различных команд способ�
ствовала наилучшей демонст�
рации преимуществ этого
программного продукта, – го�
ворит вице�президент отделе�
ния Autodesk Collaboration
Services Амар Хэнспол (Amar
Hanspal). – Наша технология
позволяет значительно повы�
сить эффективность строи�
тельной индустрии, поэтому
компании, специализирующи�
еся на капитальном строитель�
стве и управлении недвижимо�
стью, будут с неизбежностью
отдавать предпочтение реше�
ниям для коллективного управ�
ления проектами, подобным
Buzzsaw". 

Проект
Шестидесятидевятиэтажная
"Башня свободы" будет иметь
2,6 млн. кв. метров площади,
отведенных под коммерческие
и общественные помещения.
Для соответствия самым высо�
ким строительным стандартам
безопасности и качества в воз�
ведении сооружения использу�
ются новейшие технологии
проектирования, среди кото�
рых важное место занимают
решения Autodesk: Autodesk
Buzzsaw и Autodesk DWF
Composer для организации
коллективной работы, а также
Autodesk Revit Building и Revit
Structure, AutoCAD и Autodesk
3ds max в качестве основных
инструментов проектирования
и визуализации.

ЗА РУБЕЖОМ
Использование Autodesk Buzzsaw при создании пакета строительной
документации проекта "Башни свободы" 
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3. Теперь попробуйте передвинуть

элементы с помощью инструмен�

та Редактировать (Modify). Вы не

сможете этого сделать!

4. Для отмены фиксации снова вы�

берите объекты и воспользуйтесь

командой Открепить расположе�

ние (Unlock Objects) из меню Прав�

ка (Edit). Кроме того, отменить

фиксацию можно, щелкнув по

кнопке, появляющейся рядом с

выделенным объектом на по�

этажном плане.

Если вы примените к закреплен�

ным элементам любую команду ре�

дактирования – Перенести (Move),

Повернуть (Rotate) или Симметрия

(Mirror), – то трансформации под�

вергнутся только копии элементов

(при проведении операции необхо�

димо нажать клавишу CTRL). При

удалении закрепленного элемента

вы получите предупреждение о том,

что удаляется объект с фиксирован�

ным положением. В этом смысле

закрепленный элемент в Revit отли�

чается от закрытого слоя традици�

онной САПР�программы.

Подведение итогов
Как вы видите, благодаря авто�

матической организации строи�

тельных конструкций по уровням

модели здания Autodesk Revit абсо�

лютно не нуждается в слоях. К тому

же все элементы группируются по

категориям (типам). В системах ар�

хитектурно�строительного проек�

тирования, подобных Revit, эта со�

вершенно логичная и естественная

функция реализуется с помощью

графического интерфейса и интел�

лектуальных строительных конст�

рукций. Такой подход экономит

время, уменьшает риск ошибки и

позволяет вам не задумываться о

том, на каком слое расположить

элемент.

Вместо слоев Revit предоставляет

пользователю инструменты, с помо�

щью которых можно отключить на

экране видимость выбранной кате�

гории/типа элементов, изолировать

определенную группу элементов или

закрыть их от дальнейшего редакти�

рования. Таким образом, работа без

слоев возможна: всё зависит только

от привычки и склада ума. Подходи�

те к Autodesk Revit не отягощенными

грузом представлений о типовой ра�

боте в САПР�программах – и всё бу�

дет отлично! А программа позаботит�

ся о том, чтобы у вас осталось время

на дизайн, моделирование и прора�

ботку деталей.

Лачми Хемлани 
(Lachmi Khemlani)

Перевод с английского 
Дениса Ожигина 

(denis@csoft.ru)

Оригинал статьи:
http://usa.autodesk.com/adsk/

servlet/item?siteID=123112&id=
3190965
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