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Моделирование 

Моделирование стропильных систем на 
основе Revit объектов балочной системы: 
• Revit создает балочную систем с 

закреплёнными балками 
предопределенного типа; 

• Верхние грани балок лежат на рабочей 
плоскости балочной системы. 
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Пример крыши 

• 4-х слойная конструкция: внутренняя 
пленка (25 мм), деревянные стропила 
(150 мм), обрешетка (50 мм), профлист 
(50 мм); 

•   Левый скат 30 градусов, правый скат - 45 
градусов. 
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Первый шаг - уменьшить толщину крыши 
Почему? 
• Не требуется создавать балочные 

системы на верхней грани крыши и 
перемещать их вниз, пока они не будут 
расположены в нужном месте. 
 

• Когда скаты крыши имеют разные 
наклоны, линия конькового бруса 
каждого слоя крыши перемещается под 
большим уклоном. 
 

• Revit сделает всю работу за вас! 
Программа подсчитает, сколько линий 
конька должны перемещаться в 
подобных и более сложных вариантах 
крышах. 
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Первый шаг - уменьшить толщину крыши 
Как? 
Два способа уменьшить толщину крыши : 
1 - Удалите слой крыши, который находится над 
верхней частью стропил; 
2 - Уменьшите толщину слоя стропил крыши. 
 

Стропильная система помнит ID крыши. Не 
изменяйте тип крыши, так как возникнут 
проблемы с автоматическим обновлением 
стропильных систем в дальнейшем. 
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Первый шаг - уменьшить толщину крыши 
Результат 
• Толщина крыши может быть сокращена до 

275 мм (25 + 150 = 175 мм); 
 
• Мы удалили два верхних слоя. 
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Следующий шаг – Создание стропильной 
системы крыши на всех скатах 
• Создать / обновить стропильную систему на всех скатах 

крыши;     
• Не стоит создавать отверстия в крыше на данном этапе, 

потому что ее толщина не соответствует действительности;   
• Вставить / обновить элементы каркаса крыши сейчас или 

позже;    
• Не разбивать стропильную систему пока крыша окончательно 

не сформирована. 
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Следующий слой каркаса крыши  
(при необходимости) 
• Добавить удаленный слой крыши баттенсов 

(обрешетки) (50мм);  
• Создать / обновить систему обрешётки на всех 

склонах крыши;    
• Не разбивать систему обрешётки пока крыша 

окончательно не сформирована. 



© 2013    ПСС  

Последний шаг создания каркаса 
• Добавить удаленный верхний слой (50 мм) 

крыши;    
• Вставить / обновить другие элементы 

каркаса крыши; 
• Создание отверстий в стропильной системе 

и системе обрешетки;  
• Обрамление отверстий в стропильной 

системы и системе обрешетки. 
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Последний шаг создания каркаса 
• Разделение стропильной системы (при 

необходимости) для выравнивания стропил 
на соседних склонах или выравнивания 
стропил относительно стены;     

• Разделение системы обрешетки (при 
необходимости) для выравнивания 
первой/последней рейки с нижним/верхним 
концом ската крыши. 
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Перед моделированием 

 Пожалуйста, прочитайте внимательно 
тему "Автоматическое создание 
стропильных систем крыш". 
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Create Common Rafter Systems 
(Создание системы стропильных ног) 

•   Выберите элемент крыши. 
 

• Выберите функцию "Create common rafter systems "  
(Создание системы стропильных ног) в меню приложения 
“Rafter+” . 
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Configure Beams 
(Конфигурация балок) 

• Можно выбрать тип среза конца стропильной ноги - End cut type. 
• Определить размеры сечения стропил: width - b (ширина) и height (depth) – h (d). 
(высота (глубина)). 
• Введите высоту среза при необходимости - End cut height – h1 
• Введите фиксированное расстояние между стропильными ногами – Fixed Rafter 
spacing. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Можно изменить все эти параметры в любое время. Подробнее об этом см. на рисунке - скорость генерации 
стропил зависит от типа сечения. 

Быстро создаваемый вариант без 
изменения параметров экземпляра. 

Создание этого типа среза стропил занимает в 3-4 раза больше 
времени. Рекомендуется изменить тип среза после завершения 
построения всей системы деревянной крыши. 
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Configure Beams 
(Конфигурация балок) 

• Выберите тип положения стропил. Они могут 
быть размещены на верхней или нижней грани 
крыши. 

Расположение по нижней грани 

Расположение по верхней грани 
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Change View Setting 
(Изменить настройку вида) 

• Лучшее представление системы при изменении  
масштаба вида до 1:1.    

• Выберите уровень детализации и визуальный 
стиль модели. 

• Можно назначить прозрачность крыше для 
лучшего ее отображения и более легкой работы с 
со стропильной системой.  

• Проверьте и отредактируйте при необходимости 
расположение стропильных ног на всех склонах 
крыши. 
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Edit Distribution of Rafters 
(Редактирование расположения стропильных ног) 

• Выберите вид сверху. 
• Выберите балочную стропильную 

систему. 
• Выберите тип выравнивания: 

• Центр (По умолчанию)  
• Начало 
• Конец 

 

Конец 

Начало 

Центр (По умолчанию)  
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Edit Distribution of Rafters 
(Редактирование расположения стропильных ног) 

• Можно  определить точное расстояние между стропилами из стороны склона 
с использованием функция Split Beam System (Смещение балочной 
системы). 

•  Во избежание ошибок и для лучшей производительности рекомендуется 
использовать эту функцию только после того, как закончено создание все 
системы крыши.  

• Подробную информацию по функции Split Beam System смотрите в теме 
«Разделение балочной системы» – слайд 107. 



© 2013    ПСС  

Edit Rafter Systems 
(Редактирование стропильной системы) 

• Выберите стропила, которые необходимо 
удалить, и нажмите кнопку Удалить.   

• Можно легко вернуть удаленные элементы 
стропильной системы: 

• Выберите стропильную систему; 
• На ленте выберите инструмент  

«Редактировать границу»; 
• Нажмите «Восстановить систему» и затем 

«Выход из режима редактирования».  
Выбраны 
два коротких 
стропила в 
углах ската 

Выберите стропильную 
систему 
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Create openings 
(Создание отверстий) 

• Выберите одну, несколько или все экземпляры 
балочных Систем. 

• Выберите в меню функцию Create openings in 
beam systems (Создание отверстий в 
балочной системе). 

Примечание 
Отверстия могут быть созданы для линейных элементов. 
Вырезы в балочной системе соответствуют контуру отверстия. 

Выбрана балочная система 
на скате крыши с тремя 
разными отверстиями. 
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Create openings (Создание отверстий) 

• Если изменилось расположение 
отверстия, то воспользуйтесь функцией 
Create openings in beam systems 
(Создание отверстий в балочной 
системе) и произойдет обновление 
балочной системы в соответствии с новой 
позицией отверстия. 

 
Примечание 
Если необходимо обновить балочную систему в 
соответствии с отверстиями и также изменить тип среза 
конца стропильных ног или размеры сечения и 
объединить,тогда выберите функцию Update Beam Systems 
(check openings)(Обновить балочную систему (Проверка 
отверстий)). 

Выбрана балочная 
система на скате 
крыши с тремя 
смещенными 
отверстиями. 
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Перед моделированием 

Пожалуйста, прочитайте внимательно 
тему "Автоматическое создание 
стропильных систем крыш". 
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Create New Hip/Valley Rafter 
(Создание диагональных стропил) 
•   Выберите две стропильные системы на прилегающих склонах. 
• Выберите функцию в меню Insert/Update hip/valley rafter 

(Вставить/Обновить диагональные стропила). 

Выбрана стропильная 
система на первом скате 
крыши. Выбрана стропильная 

система на втором скате 
крыши. 
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Configure Hip/Valley Rafter 
(Конфигурация диагональных стропил) 

• Можно выбрать тип среза конца стропильной ноги - 
End cut type. 

• Определить размеры сечения стропил: width - b 
(ширина) и height (depth) – h (d). (высота (глубина)). 

• Введите высоту среза при необходимости - End cut 
height – h1 

• Нажмите ОК для генерации диагональных стропил. 
 

Новые диагональные 
стропила 
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Update Existing Hip/Valley Rafter 
(Обновление существующих диагональных 
стропил) 

•   Выберите одну или несколько 
диагональных стропил для обновления. 
 
•   Выберите функцию в меню Insert/Update 
hip/valley rafter (Вставка/Обновление 
диагональных стропил). 
 

• Можно выбрать другой тип среза конца 
стропильной ноги - End cut type. 
Или изменить размеры сечения стропил. 
Нажмите ОК. Выбранная диагональная 

стропильная нога 

Выбранная 
диагональная 
стропильная 
нога 
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Insert Ridge Beams 
Вставка конькового прогона 

•  Выберите две стропильные системы на соседних склонах. 
• Выберите в меню функцию Insert/Update ridge (Вставка/Обновление 

конькового прогона). 

Selected Rafter 
Ssystem in the 
slope one 

Selected Rafter 
System in the slope 
two 

Выбрана стропильная 
система на втором скате 
крыши. 

Выбрана стропильная 
система на первом скате 
крыши. 



© 2013    ПСС  

Configure Ridge (vertical positioning 1) 
Конфигурация конькового прогона 
(вертикальная позиция тип 1) 
 • Выберите горизонтальную позицию конькового прогона. Если углы склонов крыши не 

равны, то пользователь должен выбрать предпочтительную позицию: Offseted (Со 
смещением) или Centered (По центру). 

• Определить размеры сечения конькового прогона : width - b (ширина) и height (depth) – 
h (d) (высота (глубина)). 

• Также можно использовать Calculated h (Расчет h) конькового прогона (минимум, 
необходимой h (высоты) для правильного соединения со стропилами). 

• Если горизонтальная позиция Offseted (Со смещением), то Calculated h (d) (Расчет h 
(d)) является одинаковым для обеих сторон, если Centered(По центру) – высота может 
быть разной с учетом углов наклона.   

• Нажмите Pick source ridge (Выберите  источник конькового прогона) заимствует 
свойства других коньковых прогонов в модели.  
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Configure Ridge (vertical positioning 1) 
Конфигурация конькового прогона 
(вертикальная позиция тип 1) 
 
• Можно изменить левый и правый 

склон балки, просто выберите 
функцию Modify rafters (Изменить 
стропила) и внесите изменения 
размеров стропил.    

• Нажмите ОК, чтобы создать 
коньковый брус. 
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Configure Ridge (vertical positioning 2) 
Конфигурация конькового прогона 
(вертикальная позиция тип 2) 
• Выберите горизонтальную позицию 

конькового прогона. Если углы склонов 
крыши не равны, то пользователь должен 
выбрать предпочтительную позицию: 
Offseted (Со смещением) или Centered 
(По центру). 

• Определите размеры сечения конькового 
прогона : width - b (ширина) и height  – h 
(высота). 

• Calculated z-Direction offset(Расчет 
смещения по z-направлению) указывает 
расстояние от верхней стропил до 
верхней части конькового прогона. 

• Определите размер h cut (h (высоты) 
среза) стропил. 
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Configure Ridge (vertical positioning 2) 
Конфигурация конькового прогона 
(вертикальная позиция тип 2) 
• Если горизонтальная позиция Centered (По 

центру), то Calculated h (d) (Расчет h (d)) 
левого и правого стропил. Необходимо 
указать размер h cut (высоты среза) левого 
и правого стропил.  

• Можно рассчитать h cut (высоту среза) для 
диагональных стропил и принять решение 
изменять их или нет. Выберите опцию Modify 
rafters(Изменить стропила) и внесите 
необходимые изменения в размеры b и h для 
диагональных стропил. Поставьте флажок 
Read data from model (Чтение данных 
модели), если необходимо вносить 
изменения.    

• Другие варианты не являются необходимыми 
в этой ситуации, они будут обсуждаться 
позже.   

• Нажмите ОК, чтобы создать коньковый брус. 
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Configure Ridge (vertical positioning 3) 
Конфигурация конькового прогона 
(вертикальная позиция тип 3) 
 • Определить размеры сечения 

конькового прогона : width - b (ширина) и 
height (depth) – h (d) (высота(глубина)). 

• Calculated z-Direction offset (Расчет 
смещения по z-направлению) указывает 
расстояние от верхней стропил до 
верхней части конькового прогона. 

• Определить размер для Top extension 
(верхнего выступа) левых или правых 
стропил. 

• Можно изменить левый или правый скат 
стропил, только выберите опцию Modify 
rafters (Изменить стропила) и внесите 
необходимые изменения в размеры. 

• Нажмите ОК, чтобы создать коньковый 
брус. 
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Configure Ridge (vertical positioning 4) 
Конфигурация конькового прогона 
(вертикальная позиция тип 4) 
 • Определить размеры сечения 

конькового прогона : width - b 
(ширина) и height (depth) – h (d) 
(высота (глубина)). 

• Также можно использовать 
Calculated h (Расчет h) конькового 
прогона (минимум, необходимой h 
(высоты) для правильного 
соединения со стропилами). 

• Определить размер дляTop cut 
(верхнего среза) 

• Можно изменить левый или 
правый скат стропил, только 
выберите опцию Modify 
rafters(Изменить стропила) и 
внесите необходимые изменения в 
размеры.  

• Нажмите ОК, чтобы создать 
коньковый брус. 



© 2013    ПСС  

Update Existing Ridge 
Обновление существующего конькового прогона 
 

• Выберите коньковый брус, который 
необходимо обновить. 

• Выберите функцию Insert/Update ridge 
(Вставить/Обновить коньковый брус). 

• Выберите тип вертикальной позиции 
конькового прогона. 

• Внесите необходимые изменения в размеры.  
• При необходимости измените размеры 

стропил и нажмите кнопку ОК. 
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 Rafter+ 
 Вставка конькового прогона 

(с равными углами наклона скатов) 
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Insert Ridge beams (equal slope angles) 
Вставка конькового прогона 
(с равными углами наклона) 

•  Выберите две стропильные системы на соседних склонах. 
• Выберите в меню функцию Insert/Update ridge (Вставка/Обновление 

конькового прогона). 

Selected Rafter 
system in the slope 
one (angle 30˚) 

Selected Rafter 
system in the slope 
two (angle 30˚) 

Выбрана стропильная 
система на втором скате 
крыши (угол 30°). 

Выбрана стропильная 
система на первом скате 
крыши (угол 30°). 
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Configure Ridge (vertical positioning 1) 
Конфигурация конькового прогона 
(вертикальная позиция тип 1) 
 • Определите размеры сечения конькового 
прогона: width - b (ширина) и height  – h (высота). 

• Также можно использовать Calculated h (Расчет 
h) конькового прогона (минимум, необходимой h 
(высоты) для правильного соединения со 
стропилами). 

•  Нажмите Pick source ridge(Выберите  
источник конькового прогона). Заимствует 
свойства других коньковых прогонов в модели.   

•  Можно изменить левый и правый склон балки, 
просто выберите функцию Modify rafters 
(Изменить стропила) и внесите изменения 
размеров стропил.    

• Нажмите ОК, чтобы создать коньковый брус. 
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Configure Ridge (vertical positioning 2) 
Конфигурация конькового прогона 
(вертикальная позиция тип 2) 

• Определите размеры сечения конькового 
прогона: width - b (ширина) и height  – h 
(высота). 

• Calculated z-Direction offset (Расчет 
смещения по z-направлению) указывает 
расстояние от верхней стропил до верхней 
части конькового прогона. 

• Определите размер h cut (высоты среза) 
стропил. 
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Configure Ridge (vertical positioning 2) 
Конфигурация конькового прогона 
(вертикальная позиция тип2) 

• Можно рассчитать h cut (высоту среза) 
для диагональных стропил и принять 
решение изменять их или нет. Выберите 
опцию Modify rafters(Изменить 
стропила) и внесите необходимые 
изменения в размеры b и h для 
диагональных стропил. Поставьте флажок 
Read data from model (Чтение данных 
модели), если необходимо внести 
изменения.    

• Другие варианты не являются 
необходимыми в этой ситуации, они будут 
обсуждаться позже.    

• Нажмите ОК, чтобы создать коньковый 
брус. 
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Update existing Ridge 
Обновление существующего конькового прогона 

• Выберите коньковый брус, который 
необходимо обновить. 

• Выберите функцию Insert/Update ridge 
(Вставить/Обновить коньковый брус). 

• Выберите тип вертикальной позиции 
конькового прогона. 

• Внесите необходимые изменения в размеры.  
• При необходимости измените размеры 

стропил и нажмите кнопку ОК. 
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 Rafter+ 
 Моделирование системы ригелей 
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Insert Collar Beams I 
Вставка ригелей тип1 
•  Выберите две стропильные ноги на соседних склонах (от…до). 
•  Выберите в меню функцию Insert/Update collar beams 

(Вставка/Обновление ригелей). 

Selected rafter 
in the slope one 

Selected rafter 
in  the slope two 

Выбрана стропильная нога 
на первом скате крыши. 

Выбрана стропильная нога 
на втором скате крыши. 
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Configure Collar Beams 
Конфигурация ригельных балок 
• Выбрать Connection type (Тип соединения). 
• Определить размеры сечения ригеля: width - b 

(ширина) и height (depth) – h (d) 
(высота(глубина)). 

• Выберите способ отступа по вертикали: от 
ridge (конькового бруса) или от level (уровня). 

• Нажмите кнопку Pick (Указать) для отступа по 
высоте от других элементов в модели. 

• Обратите внимание на границы пределов. 
• Нажмите ОК, чтобы создать ригельную 

балочною систему. 

Созданная 
система 
ригельных 
балок 

Вертикальное 
расстоние от 
уровня 
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Configure Collar Beams 
Конфигурация ригельных балок 
 
• Кнопка Pick girder (указать коньковый брус), 

если необходимо разместить ригели на или 
под коньковым брусом.  

• Выберите размещение: top(верхняя) или 
bottom (нижняя) грань. 

Верхняя грань Нижняя грань 
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Insert Collar Beams II 
Вставка ригелей тип 2 

• Выберите две стропильные ноги на одном скате крыши (от…до). 
• Выберите в меню функцию Insert/Update collar beams 

(Вставка/Обновление ригелей). 
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 Rafter+ 
 Вставка/Обновление прогонов (мауэрлатов) 
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Create New Girder Beam I 
Создание нового прогона способ1 
• Выберите две диагональные стропильные 

балки. 
• Выберите в меню функцию Insert/Update 

girder beam (Вставка/Обновление 
прогона).  
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Girder Position (vertical distance) 
Положение прогона (вертикальная дистанция) 

•   Определите размеры сечения прогона : width - b (ширина) и height  – h (высота). 
•   Введите значение вертикального расстояния от конькового прогона или уровня. 



© 2013    ПСС  

Girder Position (horizontal distance) 
Положение прогона (горизонтальная дистанция) 
 

• Введите горизонтальное расстояние от конькового прогона или нажмите Pick wall or 
beam… (Выбрать стену или балку ...), при этом произойдет автоматический 
расчет вертикальной и горизонтальной позиции балки.    

• После выбора стены можно ввести горизонтальное смещение от стены. 
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Girder Position (horizontal distance) 
Положение прогона (горизонтальная дистанция) 
•  Выберите Girder placement (Положение прогона). 

With “Birdsmouth” cut (h cut) Cut girder’s top edges by slope Rotate girder by slope 
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Modify Rafter 
Изменить стропила 
• Выберите опцию Modify rafters (Изменить стропила) и внесите необходимые 

изменения в размеры b и h для диагональных стропил. 
• Можно рассчитать h cut (высоту среза) для диагональных стропил. 
• Выберите правый или левый конец стропильной балки: 

• Connected (С соединением) – прогон доходит до середины диагональной 
стропильной балки; 

• Not connected (Без соединения) – прогон доходит до края диагональной 
стропильной балки; 

• Эти параметры настраиваются автоматически, если рядом соседние балки 
существуют. 

• Pick source girder (Выбрать аналог) автоматически считывает размеры 
выбранной балки и данные о вертикальном положении, он также автоматически 
рассчитывает h cut (h (высота) среза). 

С соединением 

Без соединения 
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Create New Girder Beam II 
Создание нового прогона способ 2 

• Выберите диагональные стропила. 
• Выберите в меню функцию Insert/Update 

girder beam (Вставка/Обновление 
прогона). 

• Выберите стену нажав  Pick 
wall…(Выбрать стену) и задайте 
значение смещения элемента при 
необходимости. (Положительное значение 
делает смещение к внутренней стороне 
стены, отрицательные к наружной)    

• Выберите аналог балки, нажав Pick source 
girder (Выбрать аналог) и нажмите 
кнопку ОК. 
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Create New Girder III (result) 
Создание нового прогона способ 2 (результат) 
 

Врезка стропил 

Соединение прогонов 

Прогон 
соединился 
автоматически 
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Create New Girder Beam III 
Создание нового прогона способ 3 

• Выберите диагональное и обычное 
стропила. 

• Выберите в меню функцию Insert/Update 
girder beam (Вставка/Обновление 
прогона). 

• Выберите стену нажав  Pick 
wall…(Выбрать стену) и задайте 
значение смещения элемента при 
необходимости. (Положительное значение 
делает смещение к внутренней стороне 
стены, отрицательные к наружной)    

• Выберите аналог балки, нажав Pick source 
girder (Выбрать аналог) и нажмите 
кнопку ОК.  

Selected valley 
and rafter 
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Create New Girder III (result) 
Создание нового прогона способ 3 (результат) 
 

Врезка стропил 

Соединение прогонов 

Прогон 
соединился 
автоматически 
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Create New Girder Beam IV 
Создание нового прогона способ 4 
• Выберите диагональное стропило ендовы 

и вальмовое. 
• Выберите в меню функцию Insert/Update 

girder beam (Вставка/Обновление 
прогона). 

• Выберите аналог балки, нажав Pick source 
girder (Выбрать аналог) и нажмите 
кнопку ОК. 

Selected valley 
and hip rafters 

Будет выбрана в 
качестве аналога 
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Create New Girder IV (result) 
Создание нового прогона способ 4 (результат) 
• Размеры сечения, данные вертикальной позиции для нового прогона были 

заимствованы с аналогичного прогона, а также h cut (h (высота) среза) была 
рассчитана автоматически. 

Аналог прогона Новый прогон Врезка стропил 

Соединение прогонов 
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Update Girder Beam 
Обновление прогона 
• Выберите прогон. 
• Выберите  Insert/Update girder beam 

(Вставка/Обновление прогона) в меню. 
• Окно настроек обновления и окно создания 

нового прогона идентичны. 
• Поменяйте параметры и нажмите ОК. 
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 Rafter+ 
 Вставка/Обновление балок люкарнов (Sleeper) 
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Insert Sleeper 
Вставка балок люкарнов  
• Выберите стропильную ногу. 
• Выберите в меню функцию Insert/Update sleeper 

(Вставка/Обновление балок люкарнов). 
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Insert Sleeper 
Вставка балок люкарнов  

• Определите размеры сечения элемента: 
width - b (ширина) и height  – h (d)(высота). 

• Pick Slope Beam (Выбрать скат для балки) 

Когда выбран скат для 
бедующей балки, угол 
вращения и наклона,  
а также h cut (высота 
среза) определяются 
автоматически. Можно 
изменить эти значения при 
необходимости. 
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Update Sleeper 
Обновление балок люкарнов  
 • Выберите балку люкарна для 
изменения. 

• Выберите в меню функцию 
Insert/Update sleeper 
(Вставка/Обновление балок 
люкарнов). 

• Внесите изменения в окно настойки и 
нажмите ОК 

 

Конец 

Начало 
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 Rafter+ 
 Вставка/Обновление балок слухового окна 

(Trimmer) 
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Insert Trimmer 
Вставка балок слухового окна 
 • Выберите стропильную ногу. 
• Выберите функцию Insert/Update trimmer 

(Вставка/Обновление триммер балок). 
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Insert Trimmer 
Вставка балок слухового окна 

• Определите размеры сечения 
прогона: width - b (ширина) и 
height  – h(d) (высота). 

• Выберите положение триммер 
балки, place on the selected beam 
start/bottom (Положение в точке 
начала/нижней грани выбранной 
балки) или place on the selected 
beam end/top point (Положение в 
точке конца/верхней грани 
выбранной балки). 

•  Выберите угол 
поворота триммер 
балки. 
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Insert Trimmer 
Вставка балок слухового окна 
• Указать положение по оси Z    
• Положение в балочной системе 

Inside of beam system 
 (Внутри балочной системы) 

Outside of beam system 
(Снаружи балочной системы) 
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Insert Trimmer 
Вставка балок слухового окна 
•  Выбрать тип среза начала и конца балки 

Don’t cut (Без среза) Bisection (Биссектриса) 

Perpendicular to next line 
(Перпендикулярно линии) 

Cut by next line axis 
(Срезать по следующей 
осевой линии) 

Perpendicular to bisection  
(Перпендикулярно биссектрисе) 
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Update Trimmer 
Обновление балок слухового окна  

• Выберите триммер балку для изменения. 
• Выберите в меню функцию Insert/Update trimmer 

(Вставка/Обновление триммер балок).  
• Внесите изменения в окно настойки и нажмите ОК  
 

Обновлённая 
балка 

Балка перед обновлением 
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 Rafter+ 
 Обновление балочной системы 
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Update Rafter Beam Systems 
Обновление балочной системы 
• Выбрать несколько или все экземпляры 

стропильных систем. 
• Выберите функцию Update beam systems 

(Обновления балочных систем) из меню. 
• Если выбрана опция Do not change 

configuration of other rafter systems 
(Не изменять конфигурацию других 
стропильных систем): 

• Не производится изменение 
размеров сечений стропил; 

• Обновляются места соединений и 
срезы. 

•  Если выбрана опция Apply this 
configuration to all selected rafter systems 
(Применить эту конфигурацию для всех 
выбранных стропильных систем):  

• Производится изменение размеров 
сечений стропил; 

• Обновляются места соединений и 
срезы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим обновления не появляется, если 
необходимо обновить только один элемент системы. 

Выбраны все 
экземпляры стропил 
балочных систем 
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Update Batten Beam Systems I 
Обновление системы обрешетки 1 

• Выберите один экземпляр балочной системы 
обрешетки. 

• Выберите в меню Update beam systems 
(Обновление балочной системы) 

• Измените размеры сечения (ширина – b  и 
высота (глубина) – h (d). 

• Отредактируйте положение по оси, если это 
необходимо. 

• Если требуется срезать концы балок, то 
необходимо пометить флажком Cut beam ends 
(Срезать концы балки) и нажмите кнопку ОК.  

Выбрана функция-
Срезать концы балки 

Функция не 
выбрана-Срезать 
концы балки 

Выберите один 
экземпляр 
балочной системы 
обрешетки 
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Выберите несколько 
экземпляров 
балочной системы 
обрешетки 

Update Batten Beam Systems II 
Обновление системы обрешетки 2 

• Выберите несколько экземпляров балочной 
системы обрешетки. 

• Выберите в меню Update beam systems 
(Обновление балочной системы) 

• Если выбрана опция Do not change 
configuration of other rafter systems (Не 
изменять конфигурацию других 
стропильных систем): 

• Не производится изменение размеров 
сечений стропил; 

• Обновляются места соединений и срезы. 
• Если выбрана опция Apply this configuration to 
all selected rafter systems (Применить эту 
конфигурацию для всех выбранных 
стропильных систем):  

• Производится изменение размеров 
сечений стропил; 

• Обновляются места соединений и срезы. 
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 Rafter+ 
 Обновление балочные системы 

(проверка отверстий) 
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Update Beam Systems (check openings) 
Обновление балочные системы 
(проверка отверстий) 

• Выбрать один экземпляр 
стропильной  системы. 

• Выберите из меню функцию Update 
beam systems (check 
openings)(Обновления балочных 
систем)(проверка отверстия). 

• Изменить тип конца элемента для 
не-горизонтальных балок, если это 
необходимо. 

•  Измените размеры сечения 
(ширина – b  и высота (глубина) – 
h (d). 

•  Нажмите ОК для обновления 
системы. 
 

Selected rafter 
beam system 
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Update Beam Systems (check openings) 
Обновление балочные системы 
(проверка отверстий) 

• Выбрать несколько экземпляров стропильной  
системы. 

• Выберите из меню функцию Update beam 
systems (check openings)(Обновления балочных 
систем)(проверка отверстия). 

• Если выбрана опция Do not change configuration 
of other rafter systems (Не изменять 
конфигурацию других стропильных систем): 

• Не производится изменение размеров 
сечений стропил; 

• Обновляются места соединений и срезы. 
• Если выбрана опция Apply this configuration to all 

selected rafter systems (Применить эту 
конфигурацию для всех выбранных 
стропильных систем):  

• Производится изменение размеров 
сечений стропил; 

• Обновляются места соединений и срезы. 
• Срез балочной системы осуществляется в 

соответствии с границами отверстия. 

Выбрана система 
стропил с тремя 
отверстиями 

Выбрать балочную 
системы стропил 
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Update Beam Systems (check openings) 
Обновление балочные системы 
(проверка отверстий) 
Результат 
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 Rafter+ 
 Создание горизонтальной балочной системы 
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Перед моделированием 

• Пожалуйста, прочитайте внимательно 
тему "Автоматическое создание 
стропильных систем крыш". 
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Create Horizontal Beam Systems 
(Создание горизонтальной балочной системы) 

•  Выберите элемент крыши. 
•  Выберите функцию Create horizontal beam systems  

(Создание горизонтальной балочной системы) в 
меню приложения “Rafter+” . 
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• Определите размеры сечения стропил: width - b (ширина) и 
height (depth) – h (d). (высота (глубина)). 

• Введите фиксированное расстояние между горизонтальными 
элементами – Fixed Horizontal Beam spacing.  

• Выберите тип положения стропил. Они могут быть размещены 
на верхней (top) или нижней (bottom) грани крыши. 

• Нажмите ОК. 

Create Horizontal Beam Systems 
(Создание горизонтальной балочной системы) 
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 Rafter+ 
 Создание системы обрешетки 
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Перед моделированием 

Пожалуйста, прочитайте внимательно 
тему "Автоматическое создание 
стропильных систем крыш". 
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Create Batten Beam Systems 
Создание системы обрешетки 

• Выберите элемент крыши. 
• Выберите функцию Create batten beam systems 

(Создание системы обрешетки) в меню приложения 
“Rafter+” . 



© 2013    ПСС  

Configure Batten Beams 
Конфигурация системы обрешетки 
• Определите размеры сечения стропил: width - b 

(ширина) и height (depth) – h (d). (высота (глубина)). 
• Выберите направление балок: slope (вдоль склона) 

horizontal(горизонтально).  
• Выберите положение по оси Z . 
• Отметьте флажком Cut beam ends (Срезать концы 

балок) при необходимости. 
• Введите фиксированное расстояние между 

элементами обрешетки – fixed Batten spacing. 
• Выберите тип положения стропил. Они могут быть 

размещены на верхней (top) или нижней (bottom) 
грани крыши. 

• Нажмите ОК. 

Cut beam ends 
функция 
включена 

Cut beam ends 
функция 
выключена 
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Create Openings in Batten Beam System 
Создание отверстий в системе обрешетки 
• Выберите систему обрешетки. 
• Выберите функцию Create openings in beam systems (Создание 

отверстий в системе обрешетки) в меню приложения “Rafter+” . 
 

Выбранная балочная 
система с отверстиями 

Created openings 
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Frame Openings in Batten Beam System 
Создание отверстий в системе обрешетки 
• Выберите систему обрешетки. 
• Выберите функцию Frame openings (by face) 

(Каркас проема) в меню. 
• После того как процесс обрамления 

завершен, выберите снова элементы 
обрешетки балочной системы и запустите 
функцию Update beam systems(Обновления 
балочных систем) для обновления мест 
соединений и срезов.  

Выбранная балочная 
система с отверстиями 

Каркас отверстия  

Обратите внимание, что каркасные 
элементы перпендикулярные 
обрешетке автоматически 
продлевается до ближайшей рейки. 
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 Rafter+ 
 Создание общей балочной системы 

перекрытия 



© 2013    ПСС  

Create Floor Beam System 
Создание балочной системы перекрытия 

• Если это необходимо, разделите плиты перекрытия на 
сегменты, прежде чем создавать каркас систем пола. 
Тогда в каждом сегменте будет создана отдельная 
система. 

• Выберите плиту перекрытия. 
• Выберите в меню Create Common Floor Beam 

Systems (Создание общей балочной системы 
перекрытия) 

Выбранное 
перекрытие 

I 

III II IV 
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• Теперь можно выбрать End cut type (Тип среза конца) балки 
перекрытия. 

• Определить размеры сечения стропил: width - b (ширина) и 
height (depth) – h (d). (высота (глубина)). 

• Введите фиксированное расстояние между элементами- 
fixed beam spacing и нажмите кнопку ОК. 

• Выберите тип положения стропил. Они могут быть 
размещены на верхней (top) или нижней (bottom) грани 
перекрытия. 

• Если требуется изменить направление балки, это можно 
сделать путем изменения направления пролета в режим 
редактирования балочной системы. 

Create Floor Beam System 
Создание балочной системы перекрытия 

I 

III 
II 

IV 

Создание четырех систем в 
одной плите перекрытия 
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• Выберите одну или несколько балочных систем 
перекрытия и выберите команду Update Beam 
Systems (check openings) (Обновление 
балочные системы (проверка отверстий)). 

• Определите размеры сечения стропил: width - b 
(ширина) и height (depth) – h (d). (высота (глубина)). 

• Выберите Top (Верхнее) или Bottom (Нижнее) 
выравнивание балок по оси Z. 

Update Floor Beam System 
Обновление балочной системы перекрытия 

Top (Верхнее)  Bottom (Нижнее)  
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Update Floor Beam System 
Обновление балочной системы перекрытия 

Cut beam ends опция 
включена 

Cut beam ends опция 
отключена 

• Выберите опцию Cut beam ends (Срезать конец балки), если требуется, чтобы 
балка срезалась не перпендикулярно к границе. 

• Если выбрана опция Do not change configuration of other rafter systems 
(Не изменять конфигурацию других стропильных систем) : 

• Не производится изменение размеров сечений стропил; 
• Обновляются места соединений и срезы. 

•  Если выбрана опция Apply this configuration to all selected rafter systems 
(Применить эту конфигурацию для всех выбранных стропильных систем) :  

• Производится изменение размеров сечений стропил; 
• Обновляются места соединений и срезы. 

•  Нажмите ОК. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим обновления не 
появляется, если надо обновить только 
один элемент системы. 
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• Если отверстие было изменено, то выберите 
команду Update Beam Systems (check openings) 
(Обновление балочные системы (проверка 
отверстий) from и нажмите OK. 

• Используйте команду Frame openings (by face) 
(Каркас проема) для изменения каркаса проема. 

Update Floor Beam System II 
Обновление балочной системы перекрытия 2 

Изменен проем Обновлена балочная система Создан каркас проема 
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Пример балочной системы 
перекрытия 
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 Rafter+ 
 Создание каркасов проемов 
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Frame Openings (by face) 
Каркасы проемов 
• Выберите одну, несколько или все балочные 

системы. 
• Выберите функцию Frame openings (by face) 

(Каркасы проемов). 
Выбранная 
балочная система 
с отверстиями Обрамленные 

проемы 

Обратите внимание, что 
каркасные элементы 
перпендикулярные 
стропилам автоматически 
продлевается до 
ближайшей стойки 
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Update Joints and Cuts of Framed Openings  
Обновление мест соединений и срезов 
каркаса проемов 

• Выберите одну, несколько или все балочные 
системы. 

• Запустите функцию Update beam systems 
(Обновления балочных систем) для 
обновления мест соединений и срезов.  

Выбранная балочная 
система с отверстиями 

Обновление соединений 
и срезов каркаса 
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Frame Two Beams 
Каркас между двумя балками 

• Выберите две параллельные рядом 
расположенные балки. 

• Выберите в меня функцию Frame Two 
Beams (Каркас между двумя балками). 

• Введите необходимые значения в окне Frame 
Two Beams и нажмите OK. 

• Повторите этот же шаг с другой стороны 
отверстия 

Выбрано 2 балки 
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 Rafter+ 
 Каркас между двумя балками 
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Frame Two Beams I 
Каркас между двумя балками (вариант 1) 

• Выберите две параллельные рядом 
расположенные балки. 

• Выберите в меня функцию Frame Two Beams 
(Каркас между двумя балками). 

• Определить размеры сечения стропил: width - b 
(ширина) и height (depth) – h (d)                     
(высота (глубина)). 

• Введите фиксированное расстояние между 
элементами - spacing. 

• Выберите выравнивание - Justification: Bottom(по 
низу) или Center(По центру). Если выбрана 
bottom, то введите Bottom/Start расстояние 
смещения и нажмите OK. 

Выбрано 2 
балки 

Балочный 
каркас 
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Frame Two Beams II 
Каркас между двумя балками (вариант  2) 

• Выберите две параллельные рядом 
расположенные балки. 

• Выберите в меня функцию Frame Two Beams 
(Каркас между двумя балками). 

• Введите необходимые значения в окне Frame 
Two Beams и нажмите OK. 

• Повторите этот же шаг с другой стороны 
отверстия. 

Выбрано 2 балки 
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Frame Two Beams III 
Каркас между двумя балками (вариант 3) 

• Выберите две параллельные рядом 
расположенные балки. 

• Выберите в меня функцию Frame Two Beams 
(Каркас между двумя балками). 

• Определить размеры сечения стропил: width - 
b (ширина) и height (depth) – h (d) 
(высота (глубина)). 

• Введите фиксированное расстояние между 
элементами - spacing. 

• Выберите выравнивание - Justification и 
нажмите ОК. 

Выбрано два 
ригеля  

Каркас 
между 
ригелями 
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Frame Two Beams IV 
Каркас между двумя балками (вариант  4) 

• Выберите две параллельные рядом стоящие 
балки перекрытия. 

• Выберите в меня функцию Frame Two Beams 
(Каркас между двумя балками). 

• Определить размеры сечения стропил: width - 
b (ширина) и height (depth) – h (d).  
(высота (глубина)). 

• Введите фиксированное расстояние между 
элементами - spacing. 

• Выберите выравнивание - Justification и 
нажмите ОК. 

 

Две 
выбранные 
балки 

Каркас 
между 
балками 
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 Rafter+ 
 Вставка/Обновление каркаса мансардного окна 
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Insert Dormer Frame 
Вставка каркаса мансардного окна  

•  Выберите в меню функцию Insert/Update Dormer Frame (Вставка/Обновление 
каркаса мансардного окна). 
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• Выберите семейство, M_Rafter_Dormer Front 
Double Pitch Frame для фронтального каркаса, 
M_Rafter_Dormer Side Double Pitch Frame и 
M_Rafter_Dormer Side Mono Pitch Frame для 
боковых каркасов. 

• Выберите Тип-Type. 
• При выборе Load configuration from type 

(Загрузить конфигурацию типа) будет 
доступен шаблон конфигурации каркаса 
стены и шаблон конфигурации каркаса стены 
с проемом. 

• При выборе Save as default configuration 
(Сохранить как шаблон конфигурации) 
будет создан новый тип семейства каркаса 
с новыми конфигурациями для стены и стены  
проемом. 

• При выборе Purge (Очистить), 
неиспользуемые в проекте типы будут 
удалены. Каждый раз, когда пользователь 
вставляет новый каркас мансардных окон, то 
создается новый тип.  

Insert Dormer Frame 
Вставка каркаса мансардного окна  
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Окно каркаса мансардного окна имеет 5 вкладок: 
Frame position(Позиция каркаса), Opening position(Позиция проема), Ridge 
position(Позиция конькового прогона). Можно определить позицию и параметры 
геометрии в  Framing configuration(Конфигурация каркаса) и Opening configuration 
(Конфигурация проема) – конфигурации параметров. 

В Framing configuration(Конфигурация каркаса) 
можно изменить: 
•  Framing type (Тип каркаса) 

• Framing configuration (Конфигурацию каркаса) 
• Frame members configuration (Конфигурацию 

элементов каркаса) 
• Justification (Выравнивание) для стоек 

Insert Dormer Frame 
Вставка каркаса мансардного окна  
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• Lintel configuration (Конфигурация перемычки) 
 
 
 
 
 
 

• Opening members configuration (Конфигурация 
элементов проема), определение их сечения и 
количества 

• В Opening configuration (Конфигурация 
проема) можно изменить: 

Insert Dormer Frame 
Вставка каркаса мансардного окна  
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Параметры, которые можно установить:  
• Top and Bottom pitch (Верхний и нижний шаг) 
• Insert point (Точка вставки) 
• Level (Уровень) 
• Offset from the level (Смещение от уровня) 
• Frame lenght (Длина каркаса) 
• Frame height (Высота каркаса) 
• Girder Z-offset (Смещение по Z от конька) 
• Frame justification (Выравнивание каркаса) 
 

• На вкладке Frame position (Позиция каркаса) можно определить геометрию и 
положение каркаса. Все необходимые параметры можно вставлять вручную или 
путем выбора элементов (мауэрлат, триммер балки, стены) с описанием 
требуемого каркаса. 

Insert Dormer Frame 
Вставка каркаса мансардного окна  
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• Выбрать правое и левое стропило крыши 
слухового окна; 

• Выбрать триммер балку для определения 
точки вставки, уровня, смещения и длинны. 

• Выбрать мауэрлат для определения высота и 
смещение по Z от конька. 

 

Выбрать левую 
стропильную 

ногу 

Выбрать правую 
стропильную 

ногу 

Выбрать 
мауэрлат 

Выбрать триммер 
балку 

 В этом примере выбраны элементы для создания геометрии и позиции каркаса: 

Insert Dormer Frame 
Вставка каркаса мансардного окна  



© 2013    ПСС  

Параметры, которые можно установить:   
• Opening type (Тип проема) 
• Head height (Высота перемычки) 
• Sill height (Высота нижнего бруса) 
• Distance from left/start to opening center 

(Расстояние от левого края/начала  до центра 
проема) 

• Opening width (Ширина проема) 
• Opening height (Высота проема) 
 
Если окно / дверь определено, 
то можно добавить дополнительные  
расстояния зазоров. 

Выбрать окно 

На вкладке Opening position(Позиция проема) можно определить геометрию и 
положение проема. Все необходимые параметры можно вставлять вручную или с 
помощью выбора геометрии окон или дверей. 

Insert Dormer Frame 
Вставка каркаса мансардного окна  
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На вкладке Ridge position(Позиция 
конькового прогона) можно установить 
верхнее или нижнее расстояние 
конькового бруса от начала/левого конца 
балки. Это важно, если каркас находится 
на или под различными скатами. Все 
необходимые параметры можно 
вставлять вручную или путем выбора 
стропил. 

Insert Dormer Frame 
Вставка каркаса мансардного окна  
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• Выберите каркас слухового 
окна для обновления. 

• Выберите в меню функцию 
Insert/Update Dormer Frame 
(Обновление каркаса 
мансардного окна). 

• Окно настроек и окно создания 
нового каркаса идентичны.  

• Внесите необходимые 
изменения и нажмите кнопку 
ОК. 

Update Dormer Frame 
Обновление каркаса мансардного окна  
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 Rafter+ 
 Разделение балочной системы 



© 2013    ПСС  

Пример разделение балочной системы   

Простой пример функции Split Beam 
System (Разделение балочной 
системы) на треугольной системе: 
• Разделите I и II склон, потому что 

разделение склонов двускатной крыши  
лучшая практика.  

• После этого разделите вальмовые  
склоны III и IV.    

•  Другой пример -  функция Split Beam 
System (Разделение балочной 
системы)  разделяет каркасы 
мансардного окна. 

Left 
R

ight 

Le
ft 

R
ig

ht
 

Left Right 

Le
ft 

R
ig

ht
 Left Right 

I II 

III 
IV 
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Пример (треугольная система) 
•  Выберите стропильную систему треугольной 
формы. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ Если не выбрана ни одна стропильная 
систематреугольной крыши, то разделение будет сделано в середине. 
 
Запустите функцию Split Beam System (Разделение 
балочной системы) из меню. 

Выбранная стропильная 
система треугольной 
формы 
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Пример (треугольная система до 
разделения) 

Настройки по умолчанию в Split Beam 
System (Разделение балочной системы) 
и ситуация до разделения. 

Расстояние свеса 
крыши 

Шаг стропил 

Смещение стропил 
от правой стороны 
ската 

Выбранная стропильная 
система треугольной формы 
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Пример (треугольная система-результат) 
• Настройки и результат использования Split 

Beam System (Разделение балочной 
системы)  

• Балочная система разделена на три части. 

Дополнительно 
установленные стропила 

Смещение стропил от левой 
стороны ската 

Расстояние 
свеса крыши 

Шаг стропил 

Шаг стропил в центре 

Смещение стропил от правой 
стороны ската 
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Пример (треугольная система-результат) 

Центр 

Левая 
часть 

Правая 
часть 

• Балочная система разделена на три части - левую 
и правую части и один дополнительно 
установленный стропильный элемент в центре.   

• Границы линий балочной системы между двух 
диагональных стропильных ног не разделены. 

• После разделения балочной системы, функция 
Insert/Update hip/valley rafter 
(Вставить/Обновить диагональные стропила) 
будет хорошо работать. 
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Пример склон I (до разделения) 
Настройки по умолчанию в Split Beam 
System (Разделение балочной 
системы) и ситуация до разделения. 

Смещение стропил от 
левой стороны ската 

Шаг стропил 
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Пример склон I (результат) 
Настройки и результат использования 
Split Beam System (Разделение 
балочной системы)  

Смещение стропил 
от правой стороны 
ската 

Шаг 
стропил в 
центре 

Эти стропила 
были выбраны 
для разделения 

Смещение 
стропил от левой 
стороны ската 

Шаг стропил 

Шаг стропил 
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Пример склон II (до разделения) 
Настройки по умолчанию в Split Beam System 
(Разделение балочной системы) и ситуация до разделения. 

Смещение 
стропил от правой 
стороны ската 

Шаг стропил 
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Пример склон II (результат) 
Настройки и результат использования Split Beam 
System (Разделение балочной системы)  Смещение стропил от 

правой стороны ската 

Шаг в 
центре 

Шаг стропил 

Эти стропила были 
выбраны для 
разделения 
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Пример склон III (до разделения) 

Настройки по умолчанию в Split Beam System (Разделение балочной системы) 
и ситуация до разделения. 

Смещение стропил 
от правой стороны 
ската 

Свес 

Шаг стропил 
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Пример склон III (результат) 

Настройки и результат использования Split Beam 
System (Разделение балочной системы)  

Смещение стропил от 
левой стороны ската 

Свес 

Шаг стропил 

Эти стропила 
были выбраны 
для 
разделения 

Смещение стропил от 
правой стороны ската 

Шаг в 
центре 
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Пример склон IV (до разделения) 

Настройки по умолчанию в Split Beam System 
(Разделение балочной системы) и ситуация 
до разделения. 

Смещение стропил 
от левой стороны 
ската 

Свес 



© 2013    ПСС  

Пример склон IV (результат) 

Настройки и результат использования Split Beam 
System (Разделение балочной системы)  

Смещение 
стропил от левой 
стороны ската 

Свес 
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Пример (Итог разделения) 

Стропила имеют равные 
смещения в углах 

Выровнены все 
стропила на 
соседних склонах 
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Пример (выравнивания каркаса мансардного 
окна) 

• Выберите балочную систему и балку 
между мансардным окном. 

• Запустите Split Beam System 
(Разделение балочной системы)  

• Выберите элемент слева для 
выравнивания с каркасом и сам каркас. 

• Выберите элемент справа для 
выравнивания с каркасом и сам каркас. 

• Нажмите кнопку ОК. 
 
 

До разделения 

После 
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 Rafter+ 
 Восстановление общей балочной системы 

стропил/ перекрытия 
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Recreate Common Rafter/Floor Beam System 
Восстановление общей балочной системы 
стропил/ перекрытия 
• Если после разделения балочной системы она оказалась 

разбита не правильно и требует восстановления, то 
необходимо удалить все общие стропильные системы и 
создать их с самого начала. Либо можно использовать 
Rafter+FF  функцию для воссоздания балочной системы.    

• Выберите любую балочную систему, которую необходимо 
восстановить и запустите функцию Recreate Common 
Rafter/Floor Beam System (Восстановление общей 
балочной системы стропил/ перекрытия). 

 

Выбранная балочная система 
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Как видно на рисунке общая система стропил восстановлена. 
Срезы в местах соединений и на концах элементов не обновлены и  
нет проемов. Все необходимые функции для этого склона 
необходимо запустить еще раз. 

Восстановление 
общей балочной 
системы стропил 

Recreate Common Rafter/Floor Beam System 
Восстановление общей балочной системы 
стропил/ перекрытия 
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 Rafter+ 
 Спецификации и маркировка элементов 

каркаса 
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Спецификации элементов каркаса 

Rafter+ включает в себя несколько типов 
спецификаций для элементов каркаса крыши. С 
ними можно ознакомиться  в метрической 
библиотеке (Эмпирической). 

Можно использовать команду Вставить 
из файла – Вставить виды из файла 
для загрузки нужной спецификации из 
проекта или шаблона. 
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Основная спецификация 
“Framing Member - Mark Definitions” 
Элементы каркаса - Описание 

Эта спецификация включает в себя ряд предопределенных общих параметров, которые 
относятся к несущим конструкциям. Спецификация помогает определить маркировку 
элементов каркаса. Пользователь имеет возможность назначить одинаковые или 
разные обозначения для элементов каркаса (Framing Member Mark). Например, 
пользователь может использовать одинаковые или разные маркировки для 
стропильных ног ендовы и вальмы.  
 
Можно редактировать значения общих параметров - ‘Framing Member Description’ или 
‘Framing Member Mark’ и использовать эти параметры позже для сортировки и описания 
элементов каркаса в других спецификациях и аннотационных марках. 
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Элементы каркаса- Описание 

Пользователь может использовать спецификации для поиска и фильтрации 
различных элементов каркаса. После выбора поля в таблице, все необходимые 
объекты будут выбраны и показаны в проекте автоматически. 



© 2013    ПСС  

Функция “Sort Beams” (Сортировка балок) 

После редактирования полей «Описание» и 
«Маркировка» пользователь может запустить 
функцию “Sort Beams” (Сортировка балок).  
Она запишет результаты в общем параметре "FM 
SortMark". 
 
Все элементы каркаса будут сгруппированы по 
параметру «Framing Member Mark» и 
отсортированы (пронумерованы) по геометрическим 
параметрам. 
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Другие спецификации 

Установка программного обеспечения включает в себя и другие примеры 
спецификаций. Пользователь может редактировать их свойства, если это 
необходимо, и использовать их в проекте. 

Framing Member Schedule – компактная 
спецификация сортировки элементов 

Framing Member Schedule – расширенная 
спецификация 
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Маркировка  

Пользователь может очень быстро маркировать все 
элементы каркаса с помощью готовой марки 
‘M_Rafter_Framing Member Sort Mark Tag’. 
 
Каждый элемент будет помечен в соответствии с 
обозначением в спецификации “Framing Member-Mark 
Definitions”. 
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Маркировка  
Если не загружена марка M_Rafter_Framing Member Sort Mark Tag в проект или 
шаблон, то можно загрузить её, используя команду Загрузить семейство. Её можно 
найти в Metric (Imperial) Library Rafter+ (Метрической (эмпирической) библиотеке 
программы). 
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 Rafter+ 
 Выбор балочных систем крыши/перекрытия 
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Select Beam Systems by Roof 
Выбор балочных систем крыши 
• Выберите любой тип балочной системы. 
• Выберите функцию Select Beam Systems by 

Roof/Floor (Выбор балочных 
систем крыши/перекрытия). 
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•  Теперь можно видеть, что все балочные системы данной крыши выбраны.  
•  Выбраны системы одного и того же типа. 
 

Select Beam Systems by Roof 
Выбор балочных систем крыши 
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Select Beam Systems by Floor 
Выбор балочных систем перекрытия 
 
• Выберите любой тип балочной системы. 
• Выберите функцию Select Beam Systems by 

Roof/Floor (Выбор балочных 
систем крыши/перекрытия). 
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•  Теперь можно видеть, что все балочные системы данного перекрытия выбраны.  

Select Beam Systems by Floor 
Выбор балочных систем перекрытия 
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 Rafter+ 
 Выбор балочных систем односкатной крыши 
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Select Beam Systems from the Same Slope 
Выбор балочных систем односкатной крыши 
•  Выберите любой тип балочной системы. 
•  Выберите функцию Beam Systems from the same 

Slope (Выбор балочных систем односкатной 
крыши). 
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• Теперь можно видеть, что все балочные системы данного ската 
крыши выбраны.  

•  Выбраны системы того же типа. 

Select Beam Systems from the Same Slope 
Выбор балочных систем односкатной крыши 
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Вопросы приобретения и консультации: 
cad@pss.spb.ru 

Учебные курсы: 
atc@pss.spb.ru 
Техническая поддержка: 
helpme@pss.spb.ru 
 
www.youtube.com/user/Petrostroysystema 

Группа PSS на Facebook 

ООО «ПСС» — инженерно-консалтинговая компания, 
основанная в 1994 году, специализируется в области 
разработки и реализации проектов комплексной 
автоматизации и повышения эффективности деятельности 
проектных институтов, архитектурных и конструкторских 
бюро.  

WWW.PSS.SPB.RU 
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