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 Квартирография 
 Самый быстрый способ создать данные 

квартирографии в проекте Revit 
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Квартирография 
Важная информация!  
 
 Квартирография для Autodesk Revit 2016 и 2017; 
 Устанавливается в несколько щелчков мыши и выглядит как дополнительная 

вкладка Autodesk Revit; 
 Встроена возможность перехода от старой версии Квартирографии к новой через 

функцию Миграция. 
 Появилась возможность задавать настройки округления значений площадей в 

марках квартир и экспликациях. 
 Перед установкой Квартирография удалите все более ранние версии приложения 

с вашего компьютера!  
 Если вы используете шаблон проекта, убедитесь, что в нем нет аналогичных 

параметров! 
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Квартирография 
Особенности: 
 
 Создание квартиры на основе существующих помещений проекта; 
 Создание необходимых марок с автоматическим учетом площади квартир и 

ведения постоянного мониторинга и обновления значений; 
 Автоматическое создание «Экспликации помещений квартиры»; 
 Возможность обновления всех или выбранных таблиц «Экспликации помещений 

квартиры»; 
 Задание имени секции и независимая нумерация квартир; 
 Большое количество автоматически подгружаемых типов марок квартиры и 

марок помещения, которые удовлетворят запросы многих пользователей. Наличие 
отдельной кнопки для маркировки квартир и помещений;  

 Объединение (присоединение) помещения к уже существующей квартире; 
 Автоматическая нумерация квартир; 
 Новая функция Квартиры позволяет настраивать различные способы 

группирования квартир, а также редактировать все доступные параметры; 
 Новая функция Наименование дает возможность присвоить помещению значение 

имени и типа в двое быстрее. 
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Квартирография  

Квартирография - приложение для Autodesk Revit, которое позволяет решить 
вопрос оформления квартирографии в продукте. Дополнение представляет 
собой инструмент для создания необходимых марок, автоматического учета 
площади квартир и ведения постоянного мониторинга и обновления значений, а 
также для подготовки табличных данных по квартире.  
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Квартирография 
Настройки 

Настройки - основные настройки округления. Задайте необходимую точность 
округления площадей в модели.  
 
Для перехода со старой на новую версию Квартирографии необходимо 
нажать кнопку "Миграция".  
 
В завершении нажмите кнопку Сохранить. 
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Квартирография 
Квартира 

Квартира - позволяет определить границы помещения как отдельной квартиры, 
задать номер квартиры и ее тип. 

1. Откройте вид в плане с созданными 
ранее помещениями.  

2. Выделите все необходимые 
помещения поэлементно или при 
помощи секущей рамки. 

3. Нажмите кнопку Готово. Введите 
данные о номере, индексе и типе 
квартиры и секции. При желании 
разместите марку квартиры. 
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Квартирография 
Квартира. Тип квартиры 

Параметр «Тип квартиры», который дает возможность создавать квартиры 
«Евро», «Студия» и «Стандарт» и отображать данную информацию в марке. 
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Квартирография  
Секция 

Секция - дает возможность определить границы части жилого здания с 
квартирами, имеющими выход на одну лестничную клетку. Позволяет задавать 
сквозную независимую нумерацию квартир в пределах одной секции и выводить 
площади квартир в спецификации по секциям. 

1. Откройте вид в плане с созданными 
ранее помещениями.  

2. Выделите все необходимые 
помещения поэлементно или при 
помощи секущей рамки. 

3. Нажмите кнопку Готово. Введите 
данные о номере или имени секции. 
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Квартирография 
Тип помещения 

С помощью кнопок «Типы 
помещений» можно указать, 
к какой группе (жилые, 
нежилые, общие и балкон, 
лоджия) относится то или 
иное помещение в квартире. 
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Квартирография 
Тип помещения. Жилое 

Жилое - создание жилых помещений путем присвоения им 
соответствующего типа «Жилая». 

1. Откройте вид в плане с созданными 
ранее помещениями.  

2. Выделите все необходимые 
помещения поэлементно или при 
помощи секущей рамки. 

3. Нажмите кнопку Готово. Коэффициент 
площади будет равен «1.0». 
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Квартирография  
Тип помещения. Нежилое 

Нежилое - создание нежилых помещений квартиры (санузел, 
кухня, коридор и др.) путем присвоения им соответствующего типа 
«Нежилое». 

1. Откройте вид в плане с созданными 
ранее помещениями.  

2. Выделите все необходимые 
помещения поэлементно или при 
помощи секущей рамки. 

3. Нажмите кнопку Готово. Коэффициент 
площади будет равен «1.0». 
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Квартирография  
Тип помещения. Лоджия 

Лоджия - создание помещения лоджия путем присвоения ему 
соответствующего типа. 

1. Откройте вид в плане с созданными 
ранее помещениями.  

2. Выделите необходимые помещения 
поэлементно или при помощи секущей 
рамки. 

3. Нажмите кнопку Готово. Коэффициент 
площади будет равен «0.5». 
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Квартирография  
Тип помещения. Балкон 

Балкон - создание помещения балкон путем присвоения ему 
соответствующего типа. 

1. Откройте вид в плане с созданными 
ранее помещениями.  

2. Выделите необходимые помещения 
поэлементно или при помощи секущей 
рамки. 

3. Нажмите кнопку Готово. Коэффициент 
площади будет равен «0.3». 
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Квартирография  
Тип помещения. Общественное 

Общественное - создание помещений общественного назначения 
(офисы, межквартирный коридор, тамбур и др.) путем присвоения 
им типа «Общественное». 

1. Откройте вид в плане с созданными ранее помещениями.  

2. Выделите все необходимые помещения поэлементно или при помощи 
секущей рамки. 

3. Нажмите кнопку Готово. Коэффициент площади будет равен «0». 
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Квартирография  
Наименование 

Функция Наименование дает 
возможность присвоить помещению 
значение имени и типа в двое быстрее. 
Новая функция! 

1. Откройте вид в плане с созданными 
ранее помещениями.  

2. Выберите функцию «Наименование». 
3. Введите данные об имени и типе 

помещения. Нажмите кнопку ОК.  
4. Выделите все необходимые 

помещения поэлементно или при 
помощи секущей рамки.  

5. Нажмите кнопку Готово.  
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Квартирография  
Маркировка. Марка квартиры 

Марка квартиры- быстрый доступ к маркам квартиры. 

При нажатии кнопки произойдет выбор одного из подгруженных с 
приложением «Квартирография 3.0» типов семейства марки для 
квартиры. 
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Квартирография  
Маркировка. Марка помещения 

Марка помещения- быстрый доступ к маркам помещения. 

При нажатии кнопки произойдет выбор одного из подгруженных с приложением 
«Квартирография 3.0» типов семейства марки для помещения. 
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Квартирография  
Экспликация квартиры 

Кнопка Экспликация – дает возможность автоматического создания экспликации 
помещений квартиры. В экспликации содержится информация по всем комнатам и 
помещениям, в т.ч. назначение комнаты, площадь каждой комнаты/помещения, 
жилая или вспомогательная площадь, общая площадь квартиры.  

1. Выберите функцию «Создать 
экспликацию».  

2. Выберите вид, на котором расположена 
квартира из списка.  

3. Укажите номер квартиры из списка или 
любое помещение из необходимой 
квартиры путем его выбора.   

4. Нажмите кнопку ОК. Расположите 
аннотацию в рабочей области. 
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Квартирография  
Обновить экспликацию 

Обновить – дает возможность автоматического обновления экспликаций 
квартир проекта. 

1. Выберите функцию «Обновить 
экспликацию».  

2. Выберите необходимые для обновления 
экспликации и нажмите ОК.  

 
При нажатии кнопки произойдет пересчёт 
площадей помещений в экспликации любой 
из выбранных квартир. 
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Квартирография 
Переместить помещение 

Переместить помещение - функция добавления не присоединенных ранее 
помещений к существующей квартире. 

1. Откройте вид в плане. Выберите 
функцию «Переместить 
помещение». 

2. Укажите помещение для 
объедения с квартирой. Нажмите 
кнопку Готово.   

3. Укажите номер квартиры из списка 
или любое помещение из 
необходимой квартиры путем его 
выбора. Нажмите кнопку ОК.  

4. Помещению присвоится номер, 
индекс, тип и имя секции квартиры.  

 
Не забудьте назначить тип помещения! 
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Квартирография  
Квартиры 

Квартиры - функция фильтрации и редактирования информации по квартирам 
модели. 

1. Выберите функцию «Квартиры». 
2. Откроется панель «Квартиры». Для 

изменения местоположения окна 
перетащите его заголовок. 

3. Вы можете изменять способ 
группирования путем 
перетаскивания нужного параметра 
в верхнюю часть окна «Группировать 
по:».  

4. При нажатии кнопки «      » 
открывается окно Редактор квартир. 

5. При нажатии кнопки «    » 
происходит выделение 
соответствующей квартиры. 
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Квартирография  
О программе 

О программе- дополнительная информация о версии приложения, 
разработчиках и контактных данных. 
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Квартирография 
Преимущества 
Расширение Квартирография ускоряет процессы организации и 
документирования в проектах Revit: 
 
 Экономия времени при оформлении квартирографии (марок, таблиц) в 

проектах Revit. 
 

 Простота в использовании благодаря интуитивно понятному интерфейсу.  
 

 Новейшая информация благодаря автоматическому обновлению марок и 
таблиц. 
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Квартирография

Важная информация! 



Квартирография для Autodesk Revit 2016 и 2017;

Устанавливается в несколько щелчков мыши и выглядит как дополнительная вкладка Autodesk Revit;

Встроена возможность перехода от старой версии Квартирографии к новой через функцию Миграция.

Появилась возможность задавать настройки округления значений площадей в марках квартир и экспликациях.

Перед установкой Квартирография удалите все более ранние версии приложения с вашего компьютера! 

Если вы используете шаблон проекта, убедитесь, что в нем нет аналогичных параметров!
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Квартирография

Особенности:



Создание квартиры на основе существующих помещений проекта;

Создание необходимых марок с автоматическим учетом площади квартир и ведения постоянного мониторинга и обновления значений;

Автоматическое создание «Экспликации помещений квартиры»;

Возможность обновления всех или выбранных таблиц «Экспликации помещений квартиры»;

Задание имени секции и независимая нумерация квартир;

Большое количество автоматически подгружаемых типов марок квартиры и марок помещения, которые удовлетворят запросы многих пользователей. Наличие отдельной кнопки для маркировки квартир и помещений; 

Объединение (присоединение) помещения к уже существующей квартире;

Автоматическая нумерация квартир;

Новая функция Квартиры позволяет настраивать различные способы группирования квартир, а также редактировать все доступные параметры;

Новая функция Наименование дает возможность присвоить помещению значение имени и типа в двое быстрее.
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Квартирография 

Квартирография - приложение для Autodesk Revit, которое позволяет решить вопрос оформления квартирографии в продукте. Дополнение представляет собой инструмент для создания необходимых марок, автоматического учета площади квартир и ведения постоянного мониторинга и обновления значений, а также для подготовки табличных данных по квартире. 
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Квартирография

Настройки

Настройки - основные настройки округления. Задайте необходимую точность округления площадей в модели. 



Для перехода со старой на новую версию Квартирографии необходимо нажать кнопку "Миграция". 



В завершении нажмите кнопку Сохранить.
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Квартирография

Квартира

Квартира - позволяет определить границы помещения как отдельной квартиры, задать номер квартиры и ее тип.

Откройте вид в плане с созданными ранее помещениями. 

Выделите все необходимые помещения поэлементно или при помощи секущей рамки.

Нажмите кнопку Готово. Введите данные о номере, индексе и типе квартиры и секции. При желании разместите марку квартиры.
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Квартирография

Квартира. Тип квартиры

Параметр «Тип квартиры», который дает возможность создавать квартиры «Евро», «Студия» и «Стандарт» и отображать данную информацию в марке.
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Квартирография 

Секция

Секция - дает возможность определить границы части жилого здания с квартирами, имеющими выход на одну лестничную клетку. Позволяет задавать сквозную независимую нумерацию квартир в пределах одной секции и выводить площади квартир в спецификации по секциям.

Откройте вид в плане с созданными ранее помещениями. 

Выделите все необходимые помещения поэлементно или при помощи секущей рамки.

Нажмите кнопку Готово. Введите данные о номере или имени секции.
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Квартирография

Тип помещения

С помощью кнопок «Типы помещений» можно указать, к какой группе (жилые, нежилые, общие и балкон, лоджия) относится то или иное помещение в квартире.
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Квартирография

Тип помещения. Жилое

Жилое - создание жилых помещений путем присвоения им соответствующего типа «Жилая».

Откройте вид в плане с созданными ранее помещениями. 

Выделите все необходимые помещения поэлементно или при помощи секущей рамки.

Нажмите кнопку Готово. Коэффициент площади будет равен «1.0».
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Квартирография 

Тип помещения. Нежилое

Нежилое - создание нежилых помещений квартиры (санузел, кухня, коридор и др.) путем присвоения им соответствующего типа «Нежилое».

Откройте вид в плане с созданными ранее помещениями. 

Выделите все необходимые помещения поэлементно или при помощи секущей рамки.

Нажмите кнопку Готово. Коэффициент площади будет равен «1.0».
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Квартирография 

Тип помещения. Лоджия

Лоджия - создание помещения лоджия путем присвоения ему соответствующего типа.

Откройте вид в плане с созданными ранее помещениями. 

Выделите необходимые помещения поэлементно или при помощи секущей рамки.

Нажмите кнопку Готово. Коэффициент площади будет равен «0.5».
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Квартирография 

Тип помещения. Балкон

Балкон - создание помещения балкон путем присвоения ему соответствующего типа.

Откройте вид в плане с созданными ранее помещениями. 

Выделите необходимые помещения поэлементно или при помощи секущей рамки.

Нажмите кнопку Готово. Коэффициент площади будет равен «0.3».
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Квартирография 

Тип помещения. Общественное

Общественное - создание помещений общественного назначения (офисы, межквартирный коридор, тамбур и др.) путем присвоения им типа «Общественное».

Откройте вид в плане с созданными ранее помещениями. 

Выделите все необходимые помещения поэлементно или при помощи секущей рамки.

Нажмите кнопку Готово. Коэффициент площади будет равен «0».
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Квартирография 

Наименование

Функция Наименование дает возможность присвоить помещению значение имени и типа в двое быстрее. Новая функция!





Откройте вид в плане с созданными ранее помещениями. 

Выберите функцию «Наименование».

Введите данные об имени и типе помещения. Нажмите кнопку ОК. 

Выделите все необходимые помещения поэлементно или при помощи секущей рамки. 

Нажмите кнопку Готово. 
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Квартирография 

Маркировка. Марка квартиры

Марка квартиры- быстрый доступ к маркам квартиры.

При нажатии кнопки произойдет выбор одного из подгруженных с приложением «Квартирография 3.0» типов семейства марки для квартиры.
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Квартирография 

Маркировка. Марка помещения

Марка помещения- быстрый доступ к маркам помещения.

При нажатии кнопки произойдет выбор одного из подгруженных с приложением «Квартирография 3.0» типов семейства марки для помещения.
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Квартирография 

Экспликация квартиры

Кнопка Экспликация – дает возможность автоматического создания экспликации помещений квартиры. В экспликации содержится информация по всем комнатам и помещениям, в т.ч. назначение комнаты, площадь каждой комнаты/помещения, жилая или вспомогательная площадь, общая площадь квартиры. 

Выберите функцию «Создать экспликацию». 

Выберите вид, на котором расположена квартира из списка. 

Укажите номер квартиры из списка или любое помещение из необходимой квартиры путем его выбора.  

Нажмите кнопку ОК. Расположите аннотацию в рабочей области.
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Квартирография 

Обновить экспликацию

Обновить – дает возможность автоматического обновления экспликаций квартир проекта.

Выберите функцию «Обновить экспликацию». 

Выберите необходимые для обновления экспликации и нажмите ОК. 



При нажатии кнопки произойдет пересчёт площадей помещений в экспликации любой из выбранных квартир.
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Квартирография

Переместить помещение

Переместить помещение - функция добавления не присоединенных ранее помещений к существующей квартире.

Откройте вид в плане. Выберите функцию «Переместить помещение».

Укажите помещение для объедения с квартирой. Нажмите кнопку Готово.  

Укажите номер квартиры из списка или любое помещение из необходимой квартиры путем его выбора. Нажмите кнопку ОК. 

Помещению присвоится номер, индекс, тип и имя секции квартиры. 



Не забудьте назначить тип помещения!
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Квартирография 

Квартиры

Квартиры - функция фильтрации и редактирования информации по квартирам модели.

Выберите функцию «Квартиры».

Откроется панель «Квартиры». Для изменения местоположения окна перетащите его заголовок.

Вы можете изменять способ группирования путем перетаскивания нужного параметра в верхнюю часть окна «Группировать по:». 

При нажатии кнопки «      » открывается окно Редактор квартир.

При нажатии кнопки «    » происходит выделение соответствующей квартиры.
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Квартирография 

О программе

О программе- дополнительная информация о версии приложения, разработчиках и контактных данных.
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Квартирография

Преимущества

Расширение Квартирография ускоряет процессы организации и документирования в проектах Revit:



Экономия времени при оформлении квартирографии (марок, таблиц) в проектах Revit.



Простота в использовании благодаря интуитивно понятному интерфейсу. 



Новейшая информация благодаря автоматическому обновлению марок и таблиц.
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