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Место проведения занятий

Курсы проходят в авторизованном учебном центре 
АО «Айтерби»

Формат проведения

Очный

Вы получаете
• Сертификат международного образца Autodesk 
• Удостоверение о повышении квалификации

Срок обучения

40  академических часов

Категория слушателей

архитекторы, дизайнеры
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Программа курса

1             Введение 8 часов

8 часов

— Демонстрация общего принципа работы в Revit 
— Локальная настройка программы на рабочем компьютере. 
 Создание учебного проекта на основе подготовленного шаблона 
— Обзор интерфейса программы. Инструменты создания и редактирование 
 модели. Группирование объектов 
— Краткий обзор семейств. Что такое семейства. Библиотека семейств 
— Создание новых видов модели. Фасады, разрезы и фрагменты. 
 Управление видами модели 
— Управление геометрией модели с помощью временных и постоянных 
 размеров

8 часов

— План возведения перегородок: перенос существующих проемов, настройка 
 внешнего вида модели после перепланировки
— План отделки стен: штукатурные и малярные работы, выбор отделочных 
 материалов, инструмент «Краска»
— План напольного покрытия: формирование структуры чернового и финишного 
 покрытия, настройка графики отображения полов на виде плана и разреза 
— План размещения розеток и выключателей: настройка условного обозначения, 
 привязка розеточной группы к полу и к стене. Создание семейства розетки
— Пример раскладки керамической плитки в санузле с учетом подрезок, 
 получение видов развертки стен

2             Формирование существующей модели интерьера 8 часов

8 часов3             Разработка модели интерьера на стадии «ПРОЕКТ»

8 часов

— Создание обмерного плана: определение нулевой отметки чистого пола 
 и высоты потолка
— Обзор возможностей программы по стадийному и многовариантному 
 решению перепланировки
— Оформление чертежей на стадии «Обмеры»: работа с размерами, листами 
 и графикой существующей модели. Подсчет площади помещений
— Оформление плана демонтажа перегородок: инструмент «Снос» и настройка 
 графики отображения объектов, подлежащих демонтажу

4             Завершение модели: получение ведомости отделочных материалов 
 и черновых материалов

8 часов

8 часов

—   Формирование плана потолков из гипсокартона: конструкция потолка,   
 способы размещения потолочного багета
—   Схема управления светом: размещение потолочных и настенных 
 светильников, настройка параметров осветительных приборов 
 для последующей визуализации
—   План расстановки мебели: настройка сцены и возможности визуализации  
 средствами Revit, экспорт модели в 3ds Max (Corona Render)
—   Экспликация помещений после производства монтажных работ
—   Получение ведомости материалов отделки полов и стен: настройка 
 параметров таблицы и ее внешнего вида
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5             Оформление полученных видов модели и вывод на рабочие листы

Итого:

—   Спецификация комплектов мебели, электроприборов и сантехнического 
 оборудования
—   Ведомость спецификаций и видов модели

6 часов

8 часов

— Применение стадийности в Revit
— Настройка стадий в Revit
— Формирование монтажных планов, планов демонтажа конструкций, 
 отображение возводимых и временных конструкций
— Структура работы проекта с применением стадий

1 часРазбор вопросов

1 час

40 часов

Итоговый зачет



      +7 (495) 221 77 73

      bimconsulting@iterbi.com 

      bimconsulting.iterbi.ru
 
АО «АЙТЕРБИ» — российская компания-интегратор. 
Осуществляет поставку и внедрение программного обеспечения 
на этапе проектирования и управления строительством 
промышленных и гражданских объектов.
 


