
 

Smart Floors 
 Создание, обновление и изменение перекрытий 



Smart Floors 
Расширение Smart Floors для Autodesk Revit 

• вставка сборных плит перекрытия в соответствии с выбранными 
стенами, осями, опорные плоскости или несущим каркасом; 

• удобное диалоговое окно позволяет изменять / обновлять 
существующие группы сборных плит перекрытия; 

• возможность определять новые опоры для выбранных плит 
перекрытия; 

• возможность вставлять отверстия в существующие сборные плиты 
перекрытия; 

• создает дополнительные общие параметры и прописывает 
параметры ширина/длина на каждом этаже; 

• разрезание сборных плит перекрытия в различных геометрических 
направлениях. 
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Smart Floors 

Smart Floors (Менеджер перекрытий) – расширение для 
Revit, которое предоставляет набор инструментов для 
вставки и модификации перекрытий. 
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Smart Floors 
Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление Сборных плит перекрытия) 
 

Insert/Update Floors (Вставка/ Обновление 
Сборных плит перекрытия) -  функция 
вставки или обновления плит пола по 
границе опоры и раскладки. 
 
Если в модели нет выбранных плит 
перекрытий функция Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление Сборных плит 
перекрытия ) работает как Insert (Вставка).  
 
Если в модели есть выбранные плиты 
перекрытия функция Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление Сборных плит 
перекрытия) работает как  Update 
(Обновить).  
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Smart Floors Group Name – имя группы интеллектуальных перекрытий. 
Группа включает в себя все перекрытия, что создаются функцией 
Insert(Вставка). 



Smart Floors 
Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление сборных плит перекрытия) 
 

В качестве основы для обрезки 
выберите: стены, сетки осей, 
опорные плоскости, несущий каркас 
(с конструкционным материалом: 
бетон / сборный железобетон / 
сталь) 
 
Start Support (Начало опоры) – 
выберите начальную опору;  
End Support (Конец опоры) – 
выберите конечную опору;  
Layout Beginning (Начало 
раскладки) – выберите начало 
раскладки плит перекрытия;  
Layout End (Конец раскладки) – 
выберите конец раскладки плит 
перекрытия.  

5 

Начало опоры 

Конец опоры 

Начало 
раскладк
и 

Конец 
раскладк
и 



Smart Floors 
Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление сборных плит перекрытия) 
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Начало опоры 

Конец опоры 

Начало 
раскладк
и 

Конец 
раскладк
и 

Пример с того как должны быть выбраны опоры. 
X 

Y 



Smart Floors 
Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление сборных плит перекрытия) 
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Начало опоры 

Конец опоры 
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Smart Floors 
Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление сборных плит перекрытия) 
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Начало 
опоры 

Конец 
опоры 

Начало раскладки 

Конец 
раскладки 

Пример с того как должны быть выбраны опоры. 

X 

Y 



Smart Floors 
Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление сборных плит перекрытия) 
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Начало опоры 

Конец опоры 

Начало 
раскладк
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Конец 
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Пример с того как должны быть выбраны опоры. X 
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Smart Floors 
Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление сборных плит перекрытия) 
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Offset (Cмещение) – можно задавать смещение от опоры или раскладки 
плиты. 

Начало 
 опоры 

Конец  
опоры 

Save Default 
(Сохранить как 
шаблон) – смещения 
могут быть сохранены 
как значения по 
умолчанию для 
будущих вставок пола. 
 
Load Default 
(Загрузить шаблон) – 
загрузка последнего 
сохраненного 
шаблона. 



Smart Floors 
Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление сборных плит перекрытия) 
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Width/Length Parameter (Параметр 
ширина/длина) – прописывает 
параметр ширины/длины плиты 
перекрытия.  
Это должны быть параметры вроде 
Длина. Функция работает с 
существующими параметрами, или 
создает новый общий параметр 
экземпляра. 



Smart Floors 
Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление сборных плит перекрытия) 
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Precast Floor Type (Тип сборного перекрытия) – выберите тип пола. 
Список типов полов зависит от проекта; 
Insert Holes (Вставка отверстий) – выберите эту опцию, если должны 
быть вставлены отверстия в полу; 
Hole Type (Тип отверстия) – выберите тип отверстия. Можно дополнять 
свои семейства отверстий в модель. Примеры отверстий будут 
установлены автоматически в каталоге библиотеки. Каталог по 
умолчанию может быть изменен во время установки. Обычные путь к 
каталогу в Windows Vista: C:\ProgramData\tools4revit\ПСС BIM Tools 
2013\Smart Floors 2013\Smart Floors Beta\Metric Library. Справочник 
отверстий может быть изменен функцией “Hole Directory 
Configuration(Конфигурация отверстий)”;  
Thickness (Толщина) – реальная толщина выбранного типа пола. 



Smart Floors 
Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление сборных плит перекрытия) 
 

13 

Cast in Place Floor Type(Монолитный участок: тип перекрытия) – 
выберите тип пола для монолитных участков. Список типов полов 
зависит от проекта;  
Cast in Place Floor Position (Монолитный участок: расположение) 
– монолитных участок пола может быть размещен в начале, в 
середине или в конце раскладки.  

Начало Середина Конец 



Smart Floors 
Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление сборных плит перекрытия) 
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Layout Length (Длина раскладки) – общая 
длина раскладки плит.  
На пример, ширина пола установлена 
1200мм. По расчету получилось 6 полных 
плит перекрытия. 
 
Cast in Place Width (Монолитный участок: 
толщина) – ширина монолитного участка, 
которая будет помещена в начале, в 
середине или в конце раскладки. 
 
"+" и "-" –плиты перекрытия могут быть 
добавлены или удалены. Если плита будет 
удалена, то ширина монолитного участка 
увеличится.  

Монолитный участок 

Длина раскладки 

1 2 3 4 5 6 



Smart Floors 
Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление сборных плит перекрытия) 
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Floor Panel Max Length (Максимальная длина плиты перекрытия) – 
максимальная длина плиты; 
  
Level (Уровень) – уровень, на котором будет размещена плита; 
  
Height Offset From Level (Смещение по высоте от уровня) – смещение 
плит от заданного уровня. 



Smart Floors 
Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление сборных плит перекрытия) 
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Delete Group (Удалить группу) – удаляет все плиты перекрытия 
выбранной группы. Данная функция доступна при выборе 
существующей плиты перекрытия в проекте.  
Update (Обновить) – обновляет все плиты перекрытия в выбранной 
группе, по определенной пользователем конфигурации. Данная функция 
доступна при выборе существующей плиты перекрытия в проекте.  
На пример на рисунке изображено, как пользователь может быстро 
добавить отверстия в существующие плиты перекрытий 



Smart Floors 
Insert/Update Floors  
(Вставка/ Обновление сборных плит перекрытия) 
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Примеры различных форм перекрытий с плитами на различных 
опорах. 



Smart Floors 
Select New Support 
(Выбор новой опоры) 
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Select New Support (Выбор новой опоры) -  определяет новые опоры 
для выбранных плит. В качестве новых опор могут быть выбраны: 
стены, сетки осей, опорные плоскости, несущий каркас (с 
конструкционным материалом: бетон / сборный железобетон / сталь). 
 



Smart Floors 
Split Floor 
(Разделение плит) 
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Функция разбивает выбранный плиты на две части. 
Для разделения этих категорий могут быть выбраны: 
• стены,  
• сетки осей,  
• опорные плоскости,  
• несущий каркас (с конструкционным материалом: бетон / сборный 

железобетон / сталь). 
 

Панель пола была 
разделена использованием 

опорной плоскости. 



Smart Floors 
Update all Smart Floor Groups 
(Обновление всех групп сборных плит) 
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Обновление всех групп плит в 
проекте. Эта функция должна 
использоваться, когда внесены 
изменения в геометрию модели. 

Обе группы были 
обновлены с помощью " 

Update all Smart Floor 
Groups " 

1 группа плит 2 группа 
плит 



Smart Floors 
Hole Directory Configuration  
(Конфигурация отверстий) 
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Hole Directory Configuration(Конфигурация отверстий) – изменения 
каталога, в котором будут размещены отверстия плит перекрытия. 



Smart Floors 
Insert Void Spacing 
(Вставка отверстий) 
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Insert Void Spacing (Вставка отверстий) – вставляет отверстия в 
выбранные плиты перекрытий. Семейство отверстий должено быть 
помещено в библиотеку каталога. Этот каталог может быть добавлен во 
время установки. Будут автоматически установлены некоторые отверстия в 
каталоге библиотеки. Обычно каталог расположен в Windows Vista по пути: 
C:\\ПСС BIM Tools 2013\Smart Floors 2013\Smart Floors Beta\Metric Library. Каталог отверстий может 
быть изменен функцией Hole Directory Configuration (Конфигурация 
отверстий). 



Smart Floors 
Результаты 
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• Вставляет или корректирует сборные плиты перекрытий согласно выбранным 
стенам, сеткам осей, опорным плоскостям или несущим каркасам.  

• Дает возможность задавать смещения и положения сборных плит перекрытий.  
• Разделяет сборные плиты перекрытий на различные геометрические формы.  
• Вставляет отверстия в выбранные сборные плиты перекрытий.  
• Разрезает выбранные сборные плиты перекрытий на две части.  
• Обновляет все системы полов при изменении геометрии модели.  
• Создает перекрытия согласно границам помещений. Этот метод позволяет 

сконструировать отдельный каркас перекрытия на уровне всего здания и 
отдельные полы с отделочными слоями для каждого помещения. Каркасное 
перекрытие можно далее передать инженеру-проектировщику и архитекторам, 
которым нужно будет работать только с отделочным полом. Новая возможность!  

• Обладает гибкой конфигурацией, которая позволяет создавать границы 
перекрытий разными путями. Новая возможность! 

• Имеет возможность создавать границы перекрытия в помещении согласно 
осевым линиям окна/двери и цельных поверхностей. Новая возможность! 



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.  
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