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Введение

Добро пожаловать в официальное учебное пособие компании Autodesk Learning
Autodesk Revit Architecture 2010. Это пособие предназначено для использования
в Авторизованных учебных центрах (АТС), корпоративного обучения и других
групповых занятий.

Несмотря на то что пособие написано для занятий, выполняемых под наблюде�
нием преподавателей, можно использовать его и для самостоятельного изучения.
Пособие доступно для самостоятельного изучения через меню Справка Autodesk
Revit Architecture 2010.

Введение содержит следующие темы:
• Цели курса
• Необходимые навыки
• Как пользоваться этим пособием
• Содержание компакт�диска
• Выполнение упражнений
• Установка файлов с данными с компакт�диска
• Наборы данных в британских и метрических единицах измерения
• Примечания, советы и предупреждения
• Обратная связь
Это пособие является дополнением к документации по программному обеспе�

чению. Для более подробного разъяснения о возможностях и функционале обра�
щайтесь к меню Справка программного обеспечения.

Цели курса
После прохождения этого курса вы сможете:

• описывать информационную модель объекта (BIM),  двунаправленную ас�
социативность и параметрические связи в Revit;

• понимать пользовательский интерфейс, параметрические объекты и семей�
ства и начинать проект на основе шаблонов;

• создавать и редактировать высоты этажей и координационные сетки осей;
• создавать планы этажей, добавлять и изменять стены и структуру стен,

пользоваться инструментами редактирования, работать с дверьми и ок�
нами;

• работать с семействами;
• копировать и управлять видами, контролировать видимость объектов на

видах, создавать фасады, разрезы и 3D�виды;
• пользоваться размерами и зависимостями;
• создавать полы и потолки, добавлять крыши и навесные стены, работать

с лестницами, перилами при создании трехмерного здания;




