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Loading Truss Types
Загрузка типоразмеров ферм 

• Выберите в меню функцию Load Truss Types (Загрузка типоразмеров ферм).
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Load Families – Load Truss System Grids
Загрузка семейств - Загрузка ферм стропильной системы

• Две версии семейств стропильных систем:

• Full version (Полная версия) - работа с этой версией занимает больше времени, 

так как она содержит все элементы ферм стропильной системы;

• Simplified version (Простая версия) - работа с этой версией занимает меньше 

времени, так как она содержит только простые элементы ферм стропильной 

системы.

• Команда Load Truss Types (Загрузка типоразмеров ферм) загружает виды 

стропильных систем и семейства ферм в проект.

• Чтобы избежать этой трудоемкой операцией в дальнейшем, пользователь может 

сохранить файл в качестве шаблона после загрузки семейств.

Примечание: Полная версия удаляется с 
2010.3 версии программы.

• Окончательный результат 

будет одинаков, при работе с 

любой из версий.
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Load Families – Visibility of Elements
Загрузка семейств - Видимость элементов

•Настройки видимости зависят от уровня детализации.

Примечание: осевые линии 
видны в режиме «Каркас» .
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Load Families – Schedules
Загрузка семейств - Спецификации
• Все спецификации находятся в C:\ProgramData\tools4revit\Truss+ 

2013(2014)\Truss+\Metric Library

• Типы спецификаций:

• Beams - compact schedule (Балки – компактная спецификация)

• Framing Elements - compact schedule I (Элементы каркаса – компактная 

спецификация I)

• Framing Elements - compact schedule II (Элементы каркаса – компактная 

спецификация II)

• Framing Elements - extended schedule (Элементы каркаса – расширенная 

спецификация)

• Используйте стандартную команду «Вставить виды из файла» для загрузки 

спецификаций вручную.
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•Framing Member - Mark  Definition 

Schedule (Части каркаса – спецификация 

определения маркировки частей) 

• Rafters - extended schedule (Стропила -

расширенная спецификация)

• Trusses - extended schedule (Фермы -

расширенная спецификация)
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Structural Framing Families
Семейства несущего каркаса
• Семейства, которые можно использовать в работе:

Деревянные элементы для ферм. 
Являются автоматически вложенными семействами в 
деревянных фермах.
I_Truss_Web_Bottom Chord FL
I_Truss_Web_Bottom Chord H
I_Truss_Web_Bottom Chord M
I_Truss_Web_Bottom Chord OF
I_Truss_Web_Bottom Chord S
I_Truss_Web_Bottom Chord SC
I_Truss_Web_Bottom Chord SCC
I_Truss_Web_Diagonal Web FL
I_Truss_Web_Diagonal Web O
I_Truss_Web_Diagonal Web S
I_Truss_Web_Diagonal Web SC
I_Truss_Web_Frame Web
I_Truss_Web_Heel Web O
I_Truss_Web_Heel Web OF
I_Truss_Web_Heel Web S
I_Truss_Web_Heel Web SC
I_Truss_Web_Rafter
I_Truss_Web_Top Chord H
I_Truss_Web_Top Chord M
I_Truss_Web_Top Chord MG
I_Truss_Web_Top Chord P
I_Truss_Web_Top Chord S
И другие.

Деревянные фермы
I_Truss_Common Truss
I_Truss_Corner Girder Truss
I_Truss_Gable Truss
I_Truss_Hip End Truss
I_Truss_Jack Rafter
I_Truss_Jack Truss
I_Truss_Mono Pitch Truss
I_Truss_Scissors Truss
I_Truss_Scissors Truss Mono
I_Truss_Special Multitype Truss P4_SHO
I_Truss_Special Multitype Truss P4_SHO
I_Truss_Standart Overhang Frame
I_Truss_CommonF_Truss FloorTopBearing
I_Truss_Valley Truss
I_Truss_Valley Truss Gable

Балки

I_Truss_Board Beam
I_Truss_ Chord Frame
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Примечание: Имя семейства начинается с "I_Truss_" для эмпирических единиц и с 
"M_Truss_" для метрических единиц.

3D система стропильных ферм
I_Truss_Truss System Grid BarnEnd_LT
I_Truss_Truss System Grid GableEnd_LT
I_Truss_Truss System Grid HipEnd_LT
I_Truss_Truss System VS Grid ValleySet_LT

Линии для 3D системы стропильных 
ферм. 
Являются автоматически вложенными 
семействами в 3D системах 
стропильных ферм. 
I_Truss_TSGrid_CT_Grid
I_Truss_TSGrid_HET_Grid
I_Truss_TSGrid_HF_Grid
I_Truss_TSGrid_J_Grid
I_Truss_TSGrid_TB_Grid
I_Truss_TSGrid_VT_Grid

Эмпирические единицы Метрические единицы

I_Truss_Common Truss M_Truss_Common Truss
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Structural Framing Families
Семейства несущего каркаса
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Truss+
Часть 2.Truss Database Manager

(Диспетчер базы данных ферм)
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Truss Database Manager
Диспетчер базы данных ферм

Два способа запустить Truss database manager(Диспетчер базы данных ферм):

• Выбирая Truss database manager (Диспетчер базы данных ферм) 

непосредственно из меню "Фермы +";

• Выбирая Truss database  (База данных ферм) из окна ‘Truss system 

configuration’ (Конфигурация системы ферм). 
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Parameters
Параметры

Смысл значений конфигурации типа показан на рисунке.

Вид 
спереди

Вид сбоку
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Creating New Types
Создание нового типа

• На вкладке‘All trusses’(Все фермы)

нажмите на кнопку Create new type

(Создать новый тип).

• Заполните все параметры и нажмите 

кнопку Create (Создать).

• ‘Type name’ (Имя типа) будет 

отображать все параметры, которые 

вы установили для вашего нового типа 

фермы.
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Deleting Types
Удаление типов

Если вы хотите удалить тип фермы, который не соответствует вашим запросам, 

нажмите кнопку Delete type (Удалить тип).
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Notes
Примечания

• Убедитесь, что все категории фермы (классы) имеют одинаковые типы.

• Если хотя бы одна из категорий ферм имеет меньше видов, в закладке ‘All 

trusses’(Все фермы) имя этого типа будет содержать примечание “not in all families”

(не во всех семействах).
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Notes
Примечания
Три варианта избежать этого:

• Удалить этот тип фермы по одной из всех категорий, используя команду Delete type

(Удалить тип);

• Удалить этот тип фермы из всех категорий одним щелчком мыши. Используйте 

команду Delete type (Удалить тип) на вкладке ‘All trusses’(Все фермы);

• Создание такого рода фермы во всех категориях с помощью команды Create 

missing types (Создать недостающий тип фермы) на вкладке ‘All trusses’(Все 

фермы).
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Truss+
Часть 3. Truss System Configuration

(Конфигурация системы ферм)
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Truss System Configuration
Конфигурация системы ферм

• Выберите Truss System Configuration (Конфигурация системы ферм) в меню 

“Truss+”.
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Configuration
Конфигурация
Конфигурация 3D системы ферм позволяет:

•Create (Создать) новый тип

•Modify (Изменить)

•Delete (Удалить)
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Creating New Types
Создание нового типа

• Выберите тип системы и нажмите 

кнопку Create (Создать).
• Заполните все параметры и нажмите 

кнопку Create (Создать) (более подробное 

описание показано на следующих слайдах).
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• Выберите Тип системы

• Выберите Тип конца

Barn End
Полувальмовый конец

Gable End

Двускатный конец (Щипец)

Hip End
Вальмовый конец

Creating New Types
Создание нового типа
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• Jack rafters

(Доборные 

стропила)

• Hip valley

(Диагональная 

стропила)

• Jack trusses

(Доборные 

фермы)

• Corner girder 

trusses

(Угловая 

ферма)

Creating New Types
Создание нового типа
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• Введите значение setback

• Если вы хотите создать новый тип нажмите 

кнопку Truss database  (База данных ферм)
(более подробное описание см. в части 2 Truss Database Manager
(Диспетчер базы данных ферм)).

• Выберите тип top chord

(стропильной ноги)

Creating New Types
Создание нового типа
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Type name (Имя типа) будет 

отображать все параметры, 

которые вы установили для 

вашего нового типа фермы.

Creating New Types
Создание нового типа

22



© 2013    ПСС

Modifying Existing Types
Изменение существующих типов

• Выберите тип системы, который 

вы хотите изменить, и нажмите на 

кнопку Modify (Изменить).

• Измените параметры и нажмите кнопку 

Apply (Применить).
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Deleting Types
Удаление типов

Чтобы удалить тип системы ферм, который не соответствует вашим не соответствует 

вашим запросам, нажмите кнопку Delete type (Удалить тип).
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Truss+
Часть 4. Truss Design Settings

(Настройки конструкции фермы)
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Truss Design Settings
Настройки конструкции фермы

• Выберите функцию Truss Design Settings (Настройки конструкции фермы) в 

меню “Truss+”.
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Truss Design Settings – Common Truss
Настройки конструкции фермы- Общая ферма

• Различные варианты одного 

семейства фермы.
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Truss Design Settings – Common Truss
Настройки конструкции фермы- Общая ферма

• Функция Truss Design Settings (Настройки 

конструкции фермы) очень полезна для 

модификации параметров фермы.

• Common Attic Truss parameters 

control “Rom in Roof” dimensions

Note: Parameters can be modified at  any moment 
of design process. All changes are automatically 
reflected in project .

• SPLM является максимальное 

значение длины элемента для 

верхнего пояса. Если оно 

превышено, то элемент 

дополнительно разделен.

•SPLS является контрольное 

значение длины элемента для 

нижнего пояса.

• SPLC дополнительный параметр 

управления.

Примечание. Если значение любого параметра 

управления равено нулю, этот параметр не 

используется.

Все эти параметры могут быть 

изменены в диалоговом окне Type 

Properties (Свойства типа). 

• О параметрах экземпляра , 

пожалуйста, читайте в разделе Modify 

Truss (Изменить ферму). 28
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Truss Design Settings – Scissors Truss
Настройки конструкции фермы- Ферма ножницы

• SPLM является максимальное значение 

длины элемента для верхнего пояса. Если оно 

превышено, то элемент дополнительно 

разделен.
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Truss Design Settings – Gable End Truss
Настройки конструкции фермы- Двускатная крайняя ферма

• Различные варианты одного семейства 

фермы.
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Truss Design Settings – Gable End Truss
Настройки конструкции фермы- Двускатная крайняя ферма

• SPLM является максимальное значение 

длины элемента для верхнего пояса. Если 

оно превышено, то элемент 

дополнительно разделен.

• Выравнивание не от центра

• Выравнивание от центра
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Truss Design Settings – Mono Pitch Truss
Настройки конструкции фермы- Односкатная ферма

• SPLM является максимальное 

значение длины элемента для верхнего 

пояса. Если оно превышено, то элемент 

дополнительно разделен.

Примечание. Для односторонней 

Jack expert не работает.
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Truss Design Settings – Special Multitype Truss
Настройки конструкции фермы- Специальная многотиповая 
ферма

• SPLM является максимальное значение длины элемента для верхнего пояса. Если 

оно превышено, то элемент дополнительно разделен.
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Truss Design Settings – Hip End Truss
Настройки конструкции фермы-Вальмовая крайняя ферма

• Различные варианты одного семейства фермы.
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Truss Design Settings – Hip End Truss
Настройки конструкции фермы-Вальмовая крайняя ферма

• SPLC оценивается как максимальная длина участка только для конечных 

долина хип ферм.
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Truss Design Settings – Hip End Truss
Настройки конструкции фермы-Вальмовая крайняя ферма

• SPLM является максимальное значение длины элемента для верхнего пояса. 

Если оно превышено, то элемент дополнительно разделен.

• SPLS является контрольное значение длины элемента для нижнего пояса. Если 

оно превышено, то элемент дополнительно разделен.
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Truss Design Settings – Jack Truss
Настройки конструкции фермы- Полуферма в вальмовой 
крыше
• SPLM является максимальное значение длины 

элемента для верхнего пояса. Если оно 

превышено, то элемент дополнительно 

разделен.
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Truss Design Settings – Jack Truss
Настройки конструкции фермы- Полуферма в вальмовой 
крыше
• Полуферма имеет 

дополнительную функцию 

управления – Jack expert

(Настройка полуфермы).
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Truss Design Settings – Corner Girder Truss
Настройки конструкции фермы- Угловая балочная ферма

• Угловая балочная ферма имеет те же 

параметры , что и Полуферма в вальмовой 

крыше.

• Угловая балочная ферма имеет 

дополнительную функцию – Jack 

expert (Настройка полуфермы).
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Truss Design Settings – Valley Truss
Настройки конструкции фермы- Вальмовая ферма

• SPLM является максимальное значение 

длины элемента для верхнего пояса. Если оно 

превышено, то элемент дополнительно 

разделен.

• Выравнивание не от центра

• Выравнивание от центра
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Truss+
Часть 5. Insert Truss System Grid

(Вставка системы сеток ферм)



© 2013    ПСС

Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

• Выберите Insert Truss System Grid (Вставка системы 

сеток ферм) в меню “Truss+.
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Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

• Для того, чтобы легче выбирать линии крыши, рекомендуется 

использовать 3D-вид.

• Выбрать крышу • Выбрать линию конца ската крыши
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Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

• Выбрать линию левого 

ската крыши
• Выбрать линию правого ската крыши

44



© 2013    ПСС

Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм
• Выберите одну из главных линий крыши, 

чтобы определить угол наклона для набора 

Valley Truss (Вальмовая ферма).

or
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Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

• Чтобы узнать, какая была выбрана линия 

крыши, нажмите кнопку Show (Показать).
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Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

• Выберите Detach (Отсоединить) для отделения линии и повторно 

выберите новую, если необходимо.

47



© 2013    ПСС

Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

•Когда все линии крыши выбраны, нажмите кнопку OK.

•В открывшемся окне ‘3D Truss System Grid: Configuration’ (3D система сеток 

ферм: конфигурация) проверьте параметры и нажмите кнопку ОК.

• Подробнее о параметрах в  ‘3D Truss System Grid: Configuration’ (3D система 

сеток ферм: конфигурация) пожалуйста, прочитайте в главе“Modify Truss System 

Grid”(Изменить систему сеток ферм)

48



© 2013    ПСС

Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

Пример - Hip End (Вальмовый конец)
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Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

Пример - Hip End(Вальмовый конец)
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• Когда в конце крыши не нужна Valley Truss, нет никаких причин выбирать Valley 

slope roof line.

Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

Пример - Gable End (Двускатный конец (Щипец))
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Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

Пример - Gable End (Двускатный конец (Щипец))
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• Первая крыша Gable end

Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

Пример - Интегрированный Gable End (Двускатный конец 
(Щипец))
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• Первая крыша Gable end

Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

Пример - Интегрированный Gable End (Двускатный конец 

(Щипец))
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• Следующая крыша Gable end

Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

Пример - Интегрированный Gable End (Двускатный конец 
(Щипец))
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Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

Пример - Интегрированный Gable End (Двускатный конец 
(Щипец))

• Следующая крыша Gable end

56



© 2013    ПСС

• Последняя крыша Gable end

Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

Пример - Интегрированный Gable End (Двускатный конец 
(Щипец))
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• Последняя крыша Gable end

Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

Пример - Интегрированный Gable End (Двускатный конец 
(Щипец))
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Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

Пример - L-Return (L-образной крыши)
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Insert Truss System Grid
Вставка системы сеток ферм

Пример - L-Return (L-образной крыши)
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Truss+
Часть 6. Attach/Detach Truss System Grid to Roof

(Присоединение/Отсоединение системы сеток 
ферм крыши)



© 2013    ПСС

Attach/Detach Truss System Grid to Roof
Присоединение/Отсоединение системы сеток ферм крыши

• Выберите систему сеток ферм.

• Выберите Attach/detach truss system grid to roof

(Присоединение/Отсоединение системы сеток ферм 

крыши) в меню “Truss+”.
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Attach/Detach Truss System Grid to Roof
Присоединение/Отсоединение системы сеток ферм крыши

• Чтобы узнать, какая была выбрана линия 

крыши, нажмите кнопку Show (Показать).
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Attach/Detach Truss System Grid to Roof
Присоединение/Отсоединение системы сеток ферм крыши

• Выберите Detach (Отсоединить) для отделения линии и повторно 

выберите новую, если необходимо.

64



© 2013    ПСС

Attach/Detach Truss System Grid to Roof
Присоединение/Отсоединение системы сеток ферм крыши

• После проделанных изменений, выберите YES, 

если вы хотите обновить геометрию системы сеток 

ферм крыши.
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Attach/Detach Truss System Grid to Roof
Присоединение/Отсоединение системы сеток ферм крыши

• Существуют ситуации, когда выбор линий крыши неудобен, в этом случае лучше 

вводить параметры геометрии крыши вручную. 

•Если параметры системы сеток фермы присоединены к крыше, то они будут 

заблокированы.

• После обновления сетки крыши, присоединенные (заблокированные) параметры 

будут обновляться автоматически, в зависимости от геометрии крыши.
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Attach/Detach Truss System Grid to Roof
Присоединение/Отсоединение системы сеток ферм крыши
• Для ввода параметров вручную, необходимо отсоединить систему сеток ферм от 

некоторых линий крыши или даже от всех (в случае, если вы хотите ввести все 

параметры вручную).

•Функция Update from roof (Обновить до крыши) не будет обновлять 

отсоединённые параметры в этом случае.
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Truss+
Часть 7. Insert Truss System Grid by Model Line

(Вставка системы сеток ферм по линии модели)
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Insert Model Line
Вставка линии модели

• Вставьте Model line (Линию модели или Модель в линиях) в 

верхнюю часть стены.

• Выберите Model line (Линию модели).

• Выберите Insert Truss System Grid by Model Line (Вставка 

системы сеток ферм по линии модели) в меню “Truss+”.
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Insert Truss System Grid by Model Line
Вставка системы сеток ферм по линии модели

Укажите:

• Pitch (slope angle)- Шаг (угол наклона)

• Overhang- Свес

• Truss heel height- Высота мауэрлата при необходимости
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Insert Truss System Grid by Model Line
Вставка системы сеток ферм по линии модели

• Значение длины левой и правой  линии крыши ,в противном случае свес по бокам 

будет равна нулю.
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• Position of “L” return roof ridges –

Положение L образных прогонов крыши

• Truss spacing – Шаг ферм

Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм
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Truss+
Часть 8.1 Modify Truss System Grid 

(Изменить систему сеток ферм)
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Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм

• Выберите truss system grid (систему 

сеток ферм).

• Выберите Modify Truss System Grid

(Изменить систему сеток ферм) в 

меню “Truss+”.
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• Если вы видите символ замка вблизи значения параметра, то это означает, что 

система сеток ферм присоединена к крыше (после обновления сетки до крыши, 

параметры будут обновлены автоматически, в зависимости от геометрии крыши).

Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм
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Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм
• Roof width (Толщина крыши), Left roof line (Левая 

линия крыши) и Right roof line (Правая линия 

крыши).

• После выбора команды Update from roof (Обновить 

до крыши), параметры с символом замка будут 

обновляться автоматически, в зависимости от 

геометрии крыши.
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• Pitch (slope angle)-Шаг (угол наклона) и Overhang- Свес

• Базовое смещение крыши от уровня должно быть равно heel height (высоте 

мауэлата) минус top chord depth/cos(pitch) (толщина стропильной ноги/cos (угол 

наклона) для скошенного мауэрлата.

Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм
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• Параметр First girder ply описывает сколько 

балок будут расположены в начале.

Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм

78



© 2013    ПСС

•Параметр Second girder ply описывает 

сколько балок будут расположены в конце 

системы

Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм
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• Position of  “L” return roof ridges

(Положение прогонов  “L” образной крыши)

•Truss spacing – Шаг ферм

• Setback – расстояние от наружной 

поверхности стены до первой балки

Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм
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Truss+
Часть 8.2 Modify Truss System Grid 

(Изменить систему сеток ферм)
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Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм

• Выберите truss system grid (систему 

сеток ферм).

• Выберите Modify Truss System Grid

(Изменить систему сеток ферм) в 

меню “Truss+”.

82



© 2013    ПСС

• Чтобы установить угловые и торцевые стропила или параметры , 

выберите Jack configuration.

Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм
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Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм

Lsr – Расстояние от поверхности 

стены до угловой боковой 

стропилены. Обычно Lsr=Ler

• Lsj – Расстояние от 

поверхности стены в сторону 

здания до первой стропилены. 

Этот параметр может быть 

рассчитан или задан 

пользователем. Обычно Lsj=Lej
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Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм

• Corner rafters (Угловые стропила) -

если этот флажок отмечен, угловые 

стропила будут сгенерированы.

• End jack trusses begin from number 

(Крайние доборные фермы 

начинаются с числа) – описывает  с 

какого элемента генерируются 

полуфермы, вместо стропил.

• Side jacks trusses begin from number 

(Боковые доборные фермы 

начинаются с числа) – описывает  с 

какого элемента генерируются 

полуфермы, вместо стропил.

• Side jacks (bottom chord) connected to

(Боковые доборные элементы (нижний 

пояс) соединены с) – описывает с 

какого элемента крайние соединены с 

боковыми.
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Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм

• Если это _ число больше, чем это _ чем боковые 

опоры нижнего пояса, то будет подключаться к 

первому боковому элементу полуфермы.
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Truss+
Часть 8.3 Modify Truss System Grid 

(Изменить систему сеток ферм)
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Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм

• Выберите truss system grid (систему 

сеток ферм).

• Выберите Modify Truss System Grid

(Изменить систему сеток ферм) в 

меню “Truss+”.
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• Параметры определяющие заднюю часть системы ферм и другие 

параметры вальмовой крыши.

Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм
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Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм
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Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм

Если  система вальмовых ферм должна быть 

вставлена галочку напротив Valley trusses will not be 

used (вальмовые фермы не должны быть 

использованы) ставить не нужно.
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Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм

• Valley pitch

Если символ замка рядом со значением параметра 

закрыт, то это означает, что система ферм прикреплена 

к крыше (после обновления крыши, параметры будут 

автоматически меняться, в зависимости от ее 

геометрии).
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Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм

• Расстояние вычисляется от нижней части • Расстояние вычисляется от верхней части
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Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм
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Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм
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Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм
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Modify Truss System Grid
Изменить систему сеток ферм
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Truss+
Часть 9. Update Grid from Roof

(Обновить сетку до крыши)
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Update Grid from Roof
Обновить сетку до крыши

• Выберите систему сеток.

• выберите функцию Update Grid from Roof (Обновить сетку 

до крыши) в меню “Truss+”.

• Сетка будет автоматически обновляться в соответствии с 

геометрией крыши.
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• Если появляется сообщение об ошибке ‘Select Grid to 

modify’ (Выберите сетку для изменения), то это означает, 

что пользователь не выбрал сетку перед попыткой 

обновить её.

Update Grid from Roof
Обновить сетку до крыши

Нет выбранной сетки Сетка выбрана
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Truss+
Часть 10. Insert Valley Set Grid 

(Вставить систему сеток Щипца)
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Insert Valley Set Grid
Вставить сетки Щипца

• Выберите стропильную систему сеток (которая не принадлежит 

к основной крыше).

• Выберите Insert Valley Set Grid (Вставить сетки Щипца) в 

меню “Truss+”.

•Система сеток будет создана автоматически.
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• Данная функция не применима для основной крыши.

• Если будет выбрана главная крыша, то выйдет сообщение об ошибке.

• Чтобы изменить параметр основной кровли:

•Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть сообщение об ошибке;

•Выберите систему сеток ферм и нажмите Modify Truss System Grid;

• Снимите галочку Valley trusses will not be used (вальмовые фермы не должны 

быть использованы) и нажмите OK.

Insert Valley Set Grid
Вставить сетки Щипца
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Truss+
Часть 11. Generate Trusses

(Создание ферм)
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• Выберите сетку.

• Нажмите Generate Trusses (Создать ферму) из меню 

“Truss+”.

Generate Trusses
Создание ферм
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• Проверьте какие фермы вы хотите сгенерировать и выберите для них 

типы .

Generate Trusses
Создание ферм
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• Повторите это для каждой сетки ферм по 

отдельности.

Generate Trusses
Создание ферм
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• Возникновении сообщения об ошибке ‘Select grid’(Выбор сетки), 

означает, что пользователь не выбрал сетку, прежде чем пытаться 

генерировать ферму. 

Сетка не выбрана Сетка выбрана

Generate Trusses
Создание ферм
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Truss+
Часть 12. Delete Trusses by Grid

(Удаление ферм по сетке)
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• Выберите сетку или несколько.

• Нажмите Delete Trusses by Grid(Удаление ферм по 

сетке) в меню “Truss+.

Delete Trusses by Grid
Удаление ферм по сетке
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• Будет открыто диалоговое окно.

• Чтобы удалить фермы выберите Yes (Да).

Delete Trusses by Grid
Удаление ферм по сетке
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• Если появилось сообщение об ошибке ‘Select grid(s)’ (Выбор 

сетки) , то это означает, что пользователь не выбрал сетки, 

прежде чем пытаться удалить ферму.

Сетка не выбрана Сетка выбрана

Delete Trusses by Grid
Удаление ферм по сетке
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Truss+
Часть 19. Update Truss from Roof

(Обновление ферм по форме крыши)
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Эта функция работает только для Common, Special Multitype , Mono pitch, 

Gable и Scissors ферм.

• Выберите один или несколько элементов ферм.

• Нажмите функцию Update Truss from Roof (Обновление ферм по форме 

крыши) в меню “Truss+”.

Update Truss from Roof
Обновление ферм по форме крыши
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• Если вы выберите более одного элемента 

фермы, то получите сообщение ‘Batch 

update’.

• Нажмите Yes(Да)

• После обновления вы получите сообщение 

‘Finished’ об обновленных элементах.

Update Truss from Roof
Обновление ферм по форме крыши
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Truss+
Часть 22. Update Truss Connections

(Обновление соединений ферм)



© 2013    ПСС

Эта функция работает только для Common, Special Multitype , Mono pitch, Gable и

Scissors ферм.

• Выберите один или несколько элементов ферм.

• Нажмите функцию Update Truss Connections (Обновление соединений ферм) в 

меню “Truss+”.

Update Truss Connections
Обновление соединений ферм
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Truss+
Часть 23. Frame Two Gable Rafters

(Каркас между двумя двускатными стропилами)
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• Выберите 2 параллельных элемента фермы. Один из 

них или оба должны быть доборными фермами или 

двускатными стропилами.  

• Нажмите на функцию Frame two Gable Rafters(Каркас 

между двумя двускатными стропилами) в меню Truss+

Доборные стропила и 
общие фермы.

Frame Two Gable Rafters
Каркас между двумя двускатными стропилами
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Framed 
beams

• Введите значение сечения соединяющего 

элемента:  ширина - b и высота – h.

• Введите Spacing (Интервал) – расстояние 

между элементами.

• Введите Bottom/Start offset (Смещение 

начала) расстояние и нажмите ОК.

Frame Two Gable Rafters 
Каркас между двумя двускатными стропилами
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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


