
Размещение семейств Revit в проект:
быстро и легко

Insert Elements



Часто задаваемые вопросы

• Как автоматически вставлять различные типы радиаторов под окнами
во всем проекте? (Архитектура, MEP)

• Как автоматически вставлять электровыключатели рядом с дверьми?
(Архитектура, MEP)

• Как вставить плинтус или карниз по периметру комнат? Как
автоматизировать этот процесс? (Архитектура)

• Как автоматически  вставлять потолочные светильники? (Архитектура,
MEP)

• Как быстро вставить элементы мебели в проект? (Архитектура)
• Как быстро вставить крепления трубопроводов и воздуховодов? (MEP)
• Как автоматически вставлять соединительные элементы ж/б и

металлических конструкций? (Конструкции)



Работа с Элементами
Расширение Insert Elements

• Мгновенно вставляет в проект множество строительных объектов по
заранее определенным правилам;

• Включает в себя наиболее продаваемое дополнение Family Browser,
которое позволяет просматривать все доступные элементы семейств
из открытых проектов;

• Размещает группы элементов в выбранных помещениях и
пространствах.



Insert Elements
Insert Elements - возможность быстрой вставки в проект 
множества элементов архитектуры, конструкций, 
электрики в соответствии с определенными правилами.

Преимущества:
Скорость - позволяет мгновенно вставить сотни элементов в модель.
Предупреждение об ошибках и легкий процесс управления.
Повышение производительности и снижение коллизий.



Insert Elements by Related Objects

Insert Elements by Related Objects
(Вставка элементов на связанные объекты) –
мощное расширение для Autodesk Revit , позволяет 
легко и быстро размещать элементы в 
определенных местах проекта. 

Примеры:
• вставить выключатель освещения справа от двери в
каждую гостиную со второго по шестой этаж с
предопределенными по высоте от пола и от дверного
проема расстоянием;
• установить радиаторы под окнами определенного
типоразмера с предопределенными значениями;
• вставка плинтусов (кабельные лотки и т.д.) в
помещениях выбранных отделов с предопределенными
высотами и обрезкой у двери;
• установить светильники во всех кухнях проекта.



Insert Elements by Related Objects
First step – Select Related Category
(Шаг первый-выбор связанной категории)

Выберите соответствующую категорию 
элементов, в/ под / рядом с которой новые 
элементы должны быть вставлены. 

Связанные категории могут быть выбраны двумя 
способами:

• из модели. Выберите любой элемент из нужной 
категории в текущем проекте;

• из списка. Выберите категорию из списка, в 
котором есть все категории модели, 
использующиеся в проекте.



Элементы выбранной категории,
удобно сгруппированы в виде дерева,
где пользователь может фильтровать
их по любому из настраиваемых
критериев. Критерии могут быть
выбраны в “Configure Grouping”.

Список всех существующих листов с их
параметрами. Настраиваемые критерии
выводятся, как желтые столбцы
("Уровень", "Отдел"). Параметры ("Имя",
"Зона", "Периметр") отображаются как
белые колонны и могут быть выбраны
через “Select Parameters”.

Insert Elements by Related Objects
Second step – Select Related Category
(Шаг второй-выбор связанной категории)



Insert Elements by Related Objects
Configure Grouping (Настройка группировки)

Листы могут быть сгруппированы в виде
дерева.
Если "Номер листа" и "Имя листа"
выбраны в Configure Grouping, то
элементы могут быть отфильтрованы по
параметрам  из этих групп.



Insert Elements by Related Objects
Select Parameters (Выбор Параметров)

Selected Parameters
(Выбранные параметры) - все 
выбранные параметры. 
Параметры могут быть 
добавлены в этот список или 
удалены (Add and Remove). 

Изменение порядка 
параметров можно 
регулировать с помощью 
кнопки Вверх и Вниз (Add and 
Remove).



Insert Elements by Related Objects
Right-click settings (Настройки правой кнопки мыши)

Filter By Selected Data – фильтры элементов в соответствии с 
выбранными значениями.

Фильтр по 
3 уровню.

Remove All Filters – удаление всех фильтров;



Distinct Values in Column – показывает разные значения столбцов в 
отдельном удобном диалоговом окне;

Insert Elements by Related Objects
Right-click settings (Настройки правой кнопки мыши)



В процессе выбора пользователь может видеть выбранные элементы
в активном окне. В случае, если элементы не видны воспользуйтесь
функцией Refresh View.

Insert Elements by Related Objects
Right-click settings (Настройки правой кнопки мыши)



Insert Elements by Related Objects
Third step – what elements will be inserted
(Третий шаг - какие элементы будут вставлены)

Список всех семейств,
которые загружены в
текущий проект.

Элемент, который будет размещен.
Например, светильник, будет вставлен в
точке расположения комнаты.



Insert Elements by Related Objects
Пример вставки потолочных светильников

Лампы вставляются на потолки во всех спальнях. Точка вставки
светильника совпадает с точкой расположения помещения.

Связанная категория – Помещение..



Insert Elements by Related Objects
Пример с лампами
Лампа размещается на столе, светильник над столом.
Необходимо выбрать в качестве связной категории – Мебель.
Отфильтровать нужные столы:

Выберите два вида светильников. Один – на  
основе потолка, другой - на основе точки 
пересечения.



Insert Elements by Related Objects
Пример с элементами, основа которых стена
Радиаторы вставляются под окнами ( с именем семейства = "одиночный1" 
и 
“Window (two parts)”) , которые находятся в уровне A3 с высотой равной 
200 мм.

Связная 
категория- Окна.



Insert Elements by Related Objects
Пример с элементами, основа которых линия

Плинтус вставляется в ванных комнатах, туалетах и душевых на уровне 3.

Связная категория-
Помещения.



Insert Elements by Related Objects
Пример с элементами, основа которых стена
Электрические выключатели вставлены рядом с "Simple" двери (Высота =
1000мм, горизонтальное смещение = 200мм, со стороны дверной ручки),
которая открывается в спальню на уровне 3.

Связная категория- Двери.

Необходимо выбрать в желтой колонке “Room Number” помещения, 
т.к. инструмент должен знать, в какую сторону (указывает номер 
комнаты) необходимо вставить выключатели.



Insert Elements by Related Objects
Пример с элементами соединения 
Соединение балок вводятся в начале и конце элемента

Связная категория- Каркас несущий.



Insert Elements by Related Objects
Пример с элементами соединения 
Соединение колонн вводятся в 
нижней части элемента
Связная категория- Несущие колонны.



Insert Elements by Related Objects
Пример с элементами соединения 
Крепления элементов воздуховода 
располагают через заданный 
интервал

Связная категория- Воздуховод.



Insert Elements by Related Objects
Draw Table (Создание таблицы)

Создание / обновление таблицы в
редактировании вида.
Созданная таблица сгруппирована. Если
пользователь разгруппирует таблицу, то
не будет возможности обновлять данные
позже.



Insert Elements by Related Objects
Draw Table-Table Dimensions
(Создание таблицы-Размеры таблицы)
Width, Height – реальные размеры таблиц в текущих единицах.

Number per page – разделяет данные на отдельные таблицы с 
предопределенным количеством строк.



Insert Elements by Related Objects
Draw Table– Table appearance settings
(Настройки внешнего вида таблицы)

Row Height Factor – изменение высоты строки путем умножения данных 
высоты текста и фактора высоты.



Insert Elements by Related Objects
Dynamic Section Box (Динамический бокс)

Создает сечение от выбранного уровня в активном 3D-виде.



Project Family Browser

Project Family Browser - открывает браузер со
всеми семействами из текущего проекта. Удобное
диалоговое окно позволяет фильтровать / находить
элементы и перетаскивать их в модель.



Project Family Browser
Select a project (Выбор проекта)

Семейства могут быть 
выбраны из любого 
открытого проекта.



Project Family Browser
Element Tree (Элемент дерева)

В левой части диалогового:
Все элементы из проекта 
удобно сгруппированы в 
дерево. Пользователь может 
фильтровать их по 
категориям, имени семейства 
и типу. 

В правой части 
диалогового окна:
Выбранные элементы 
отображаются  
изображениями семейств.



Project Family Browser
Filter Families (Элемент дерева)

Filter by – фильтрация 
элементов по имени семейства 
или по имени типа.
Edit Family – дополнительное 
редактирование для 
отобранных ранее семейств.



Project Family Browser
Sample (Образец)

Выбор 
проекта

Выберите семейства для переноса их в  новый проект.



Insert as Virtual Group in Room/Space

Insert as Virtual Group in Room/Space –
Вставка элементов как виртуальной группы в 
помещения/зоны с различными границами. 

Virtual Group (Виртуальная группа) - группа 
элементов, созданных методом Array (Массив).



Insert as Virtual Group in Room/Space
Steps to insert elements (Шаги по вставке элементов)

Шаги по вставке элементов:
1.Выберите помещение/зону или элемент в помещении/зоне для 
использования  их границ и параметров ;
2.Выберите одну из стен для задания направления по оси х.

1

2



Шаги по вставке элементов:
3.Найдите и выберите элемент, который будет
вставлен массивом → OK;
4. Параметры настройки в Manage Virtual
Group(Менеджер Виртуальной группы) → OK.

3

4

Insert as Virtual Group in Room/Space
Steps to insert elements (Шаги по вставке элементов)



Insert as Virtual Group in Room/Space
Edit Virtual Group (Изменить Виртуальную группу)

Length (X Direction) – Длина (направление Х) -
максимальная длина по направлению Х в 
помещении/зоне;
Width (Y Direction) – ширина (Y направление) 
- максимальная длина по Y направлению в 
помещении/зоне;

Выбрать стену
Select Base Wall for X Direction - выберите 
другою стену из проекта для обнаружения 
направления по X.



Default Elevation – высота по умолчанию, где 
элементы будут вставлены в первый раз.

Элемент будет вставлен с 
высотой 2500мм, если верхний 
предел в помещении/зоне 
находится выше.

Если семейство элемента на 
основе потолка , то оно будет 
размещено на потолке.
Это не повлияет на 
расположение элементов, если 
они не имеют основания.

Insert as Virtual Group in Room/Space
Edit Virtual Group (Изменить Виртуальную группу)



Real Number of Elements - реальное 
количество элементов, которое будет 
введено по двум направлениям в 
пределах выбранного помещения/зоны.
Number in X Direction, Number in Y 
Direction- количество элементов в X и Y 
направлениях.

Insert as Virtual Group in Room/Space
Edit Virtual Group (Изменить Виртуальную группу)



Distance X, Distance Y – расстояние между 
элементами в направлении X и Y. Эти 
значения будут использоваться при 
выбранном параметре “Distribute by Spacing”
Distribute by Spacing – распределить 
выбранные элементы согласно заданным 
Distance X, Distance Y .

Insert as Virtual Group in Room/Space
Edit Virtual Group (Изменить Виртуальную группу)



Calculate Maximum in X and Y direction – вычисляет максимальное 
количество элементов, необходимых по направлению X и Y в текущем 
помещении/зоне.

Insert as Virtual Group in Room/Space
Edit Virtual Group (Изменить Виртуальную группу)



Offset from Original in X/Y Direction –
элемент будет перемещен со смещением от
точки начала в X, Y направлениях. Если эти
значения равны нулю, то элементы будут
сосредоточены в помещении/зоне.

Calculated Data – Расчетные данные -
положение элемента в помещении/зоне.

Insert as Virtual Group in Room/Space
Edit Virtual Group (Изменить Виртуальную группу)



Factor of Distances –интервал расстояния между элементами.

Например, если " Factor 
of Distances" установлен 
до 600, то расстояние 
между элементами 
округляется до числа 
отдельного от 600.

Insert as Virtual Group in Room/Space
Edit Virtual Group (Изменить Виртуальную группу)



Minimum Distance from Wall –определяет минимальное расстояние от 
всех стен в помещении для распределения элементов.

Insert as Virtual Group in Room/Space
Edit Virtual Group (Изменить Виртуальную группу)



Mirror X, Mirror Y – зеркальное отображение виртуальной 
группы в X и Y направлениях.

Insert as Virtual Group in Room/Space
Edit Virtual Group (Изменить Виртуальную группу)



Примечание: Виртуальная группа не может 
быть скопирована или отзеркалена!

Параметры могут быть 
заблокированы.

Insert as Virtual Group in Room/Space
Edit Virtual Group (Изменить Виртуальную группу)



Insert as Virtual Group on the Wall

Вставки элементов на лицевой стороне выбранной стены. 
Функция работает так же, как“Insert as Virtual Group in 
Room/Space”. 



Select Elements in Group
Инструмент позволяет определить по выбранному элементу
группы остальные элементы данной группы в помещении



Update all Virtual Groups

Обновление всех виртуальных групп в помещении,
если есть какие-либо изменения, внесенные в проект:



Insert Elements
Преимущества

• Скорость - Позволяет мгновенно вставить сотни элементов в модель Revit.

• Предупреждение об ошибках и легкий процесс управления

• Повышение производительности и снижение издержек – Позволяет Revit
пользователям сэкономить сотни часов при проектировании, автоматизация 
рутинных функций.



Вопросы приобретения и консультации: 
cad@pss.spb.ru 
 
Учебные курсы: 
atc@pss.spb.ru 

Техническая поддержка: 
helpme@pss.spb.ru 
 

Дополнительная информация:

www.youtube.com/user/Petrostroysystema 

Группа PSS на Facebook 

mailto:cad@pss.spb.ru
mailto:atc@pss.spb.ru
mailto:helpme@pss.spb.ru
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