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 Cut Opening PRO 
Автоматическое создание 

и изменение отверстий 
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• Cut Opening Pro использует результаты работы функции Revit "Проверка на 

пересечения" для добавления отверстий 

• Автоматически создает отверстия под воздуховоды, трубы, кабельные трассы или 

водоводы в стенах, полах, перекрытиях, несущих балках и колоннах 

• Вводит зазор для отверстий при необходимости 

• Пользователь может изменить тип и профиль отверстия, можно заблокировать 

зазор вырезки и профиль отверстия 

• Возможность изменить/удалить существующие отверстия при необходимости 

• Работает со связанными файлами. Архитектурный проект может быть связан с 

МЕР-проектом, также, как и МЕР-проект может быть связан с архитектурной 

частью 

• Добавляет проемы к структурным стенам, если архитекторы и инженеры-

проектировщики работают с отдельными присоединёнными слоями 

• Позволяет менять направление группирующего дерева для фильтрации проемов, 

имеющихся в определенных стенах, полах или перекрытиях 

Cut Opening Pro 
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Cut Opening PRO 

Cut Opening Pro - расширение для Autodesk Revit 

Architecture/Structure/MEP, автоматически создающее 

отверстия под воздуховоды, трубы, лотки кабельной 

трассы и кабель-каналы в полах, стенах, крышах и 

перекрытиях.  

 

Для создания отверстий приложение использует 

результаты работы функции Revit "Проверка на 

пересечения". 

“Cut Opening PRO” работает с такими MEP категориями как: 

воздуховоды, трубы, кабельные трассы и кабельные каналы. 
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Перед началом работы с “Cut Opening PRO” 

(Менеджер отверстий) необходимо выбрать 

вкладку Совместная работа → Проверка на 

пересечения → Выполнить  проверку на 

пересечения.  

First step – Run Interference Check 
Шаг первый - «Выполнить  проверку на пересечения» 

 

В левой части выбрать следующие категории 

– Кабельные лотки, Кабельные каналы, 

Воздуховоды или Трубы.  

 

В правой части выбрать следующие 

категории– Потолок, Перекрытие или 

Стена.  

 
Можно выбирать категории из текущих или 

связанных проектов. 
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В диалоговом окне «Отчет о пересечениях» выбрать Экспорт и сохранить html-

файл на компьютере.  

5 

First step – Run Interference Check 
Шаг первый - «Выполнить  проверку на пересечения» 
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Read Interference Check Data (Обработка данных 

проверки на пересечения) – чтение html-файла Revit 

“Проверка на пересечения” и просмотр пересечений в 

удобном диалоговом окне. После просмотра и некоторых 

изменений он сохраняет пересечения в XML-файл для 

дальнейшей работы. 

                                              

                                              

Second step – Read Interference Check Data 
Шаг второй - «Обработка данных проверки на пересечения» 

 

Параметр "Selected (Выбранный)" 

показывает пересечения, 

которые будут сохранены в XML-

файл для дальнейшей работы. 
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Insert/Modify MEP Openings (Вставка MEP отверстия) - 

вставляет отверстия по результатам Revit "Данных 

проверки на пересечения". Функция должна быть выбрана 

в том проекте, где стены, полы и потолки были 

первоначально созданы. 

                                              

                                              

Final step –  Insert/Modify MEP Openings 
Последний шаг - «Вставка MEP отверстий» 

Функция вставит отверстия для выбранных строк. 
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Работа со связными файлами 

Cut Opening PRO работает со связными проектами. Архитектурный/конструктивный 

проект может быть связан с MEP проектом или MEP проект может быть связан с 

архитектурным/конструктивным проектом.  
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Диалоговое окно 

Список всех существующих листов с их 

параметрами. Параметры из настройки 

группирования выводятся, как желтые 

столбцы (Уровень, Категория, 

Семейство).  

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”.  

Статус отверстия: 
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Диалоговое окно 

Желтая строка – основа под отверстия, например, стены, перекрытия, или 

потолки, несущие балки или колонны. Эти строки можно включать/отключать 

через функцию “Show Opening’s Host”. 

Оранжевая строка – MEP элементы или не размещённые отверстия. 

Зеленая строка – уже добавленные отверстия. 
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Configure Grouping  
Настройка группирования 

Если «Уровень», «Категория» и  “Category to Cut” 

(Категория для вырезания) выбраны в Configure 

Grouping, то элементы могут быть отфильтрованы по 

параметрам  из этих групп. 
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Select Parameters 
Выбор параметров 

Выберите параметры, которые будут 

отображаться в виде белого и серого 

цветов. 

С левой стороны - все доступные 

параметры. 

На правой стороне - выбранные 

пользователем параметры. 
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Insert/Modify MEP Openings 
Opening Status (Статус отверстия)  

Если в проект внесли изменения, то при помощи функции Insert/Modify MEP 

Openings (Вставить/Изменить MEP отверстия), будут отображены статусы 

отверстий.  

Статусы, которые могут быть использованы в группировке: 

• Created (Создан) – отверстия уже созданы в проекте и не изменялись; 

• Change Host (Изменена основа) – основа отверстия была изменена; 

• Change Dimensions (Изменен размер) –  размеры отверстия были изменены; 

• Change Position (Изменена позиция) – отверстие было смещено относительно 

начальной позиции. 

• Create New Opening (Создать новое отверстие) – отверстие, которое должно 

быть создано. 
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Insert/Modify MEP Openings 
Opening Status (Статус отверстия) 

Чтобы изменить статус отверстий щелкните правой кнопкой мыши на статус и 

выберите то, что должно быть сделано: 

Тогда размер отверстия будет изменен, а его положение будет 

находиться под статусом “Created” (Создан): 
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Read Interference Check Data 

и Insert/ Modify MEP Openings 
Group Openings by Host 

(Группировать проемы по основанию) 

Group Openings by Host (Группировать проемы по основанию) –  

изменяет группировку в дереве. 

 

Отверстия могут быть сгруппированы по основаниям, таким как стены, полы и 

потолки, а также отверстиям. В этом случае пользователь может фильтровать 

все отверстия, которые расположены на какой-то специальной стене.  



© 2013    ПСС  

Read Interference Check Data  

и Insert/ Modify MEP Openings 
Show Opening’s Host (Показать основания проемов) 

Show Opening’s Host – показывает информацию об основах 

элементов в отдельных желтых строках. 

Например Трубопровод (оранжевые строки) пересекает Стены 

(желтые строки):  
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Opening Shape (Форма отверстия) - возможность изменять форму 

отверстия на прямоугольник, цилиндр или по умолчанию (форма 

определяется по форме элемента): 

Read Interference Check Data 

и Insert/ Modify MEP Openings 
Opening Shape (Форма отверстия) 
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Read Interference Check Data 

и Insert/ Modify MEP Openings 
Face Based Opening (Отверстие по грани ) 

Face Based Opening (Отверстие по грани) - возможность вставлять 

отверстия на основе грани вместо стен, пола или потолка. 
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Right-click Settings 
Change Selected Parameters  

(Изменить выбранные параметры) 

Change Selected Parameters (Изменить выбранные параметры) 

– изменения значений выбранных параметров, находящихся в белых столбцах. 

Изменение значения с 0 до 

50mm в параметре “Cut Offset” 

(Зазор). 
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Right-click settings 
Filter By Selected Data 

(Фильтровать по выбранным данным) 

Filter By Selected Data (Фильтровать по выбранным данным) –  

фильтр элементов в соответствии с выбранными значениями.   

Фильтрация круглых труб по Уровню 1. 
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Right-click settings 
Distinct Values in Column 

(Фильтровать по отдельным значениям) 

Distinct Values in Column (Фильтровать по отдельным значениям) – показывает 

различные значения для выбранных столбцов в отдельном удобном окне, в котором 

можно применить фильтрацию. 

Фильтрация всех 

воздуховодов с именем 

семейства “Rectangular Ducts”   

которые пересекает стены. 
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Right-click settings 
Copy to Clipboard 

(Копировать в буфер обмена) 

Copy to Clipboard (Копировать в буфер обмена) - копирует в буфер обмена 

выбранные данные. 
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Right-click Settings 
Refresh View (Обновить вид) 

Пользователь может видеть элементы в модели, выбрав строки в диалоговом 

окне. Если показ элементов не произошел, то необходимо выбрать «Refresh 

View» (Обновить вид). 
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Right-click Settings 
Other settings(Другие настойки) 
 

Show Element By ID (Отсортировать элементы по 

ID) – фильтрует элементы по номеру ID; 

 

Isolate Selected elements In Active View 

(Изолировать выбранные элементы на активном 

виде) –изолирует элемент; 

 

Unhide Elements (Восстановить скрытый элемент) 

– восстанавливает скрытый ранее элемент. 



© 2013    ПСС  

Cut Opening Pro 
Draw Table (Создание таблицы) 

Создание / обновление таблицы в чертежном 

виде Revit. 

 

Созданная таблица сгруппирована. Если 

пользователь разгруппирует таблицу, то не 

будет никакой возможности обновлять данные 

в дальнейшем. 
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Cut Opening Pro  
Draw Table-Table Dimensions 

(Создание таблицы-Размеры таблицы) 

Width, Height (Ширина, Высота) –  

реальные размеры таблиц в текущих единицах. 

 

Number per page (Количество строк на странице) – разделяет данные на 

отдельные таблицы с предопределенным количеством строк. 
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Cut Opening Pro 
Draw Table– Table appearance settings 

(Настройки внешнего вида таблицы) 

Row Height Factor (Коэффициент высоты строки) – изменение высоты строки 

путем умножения данных высоты текста и фактора высоты. 
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Cut Opening PRO 
Dynamic Section Box 
(Динамические границы 3D вида) 
 Создает границы 3D вида с ориентацией по выбранному уровню. 
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Cut Opening PRO 
Export to Exсel (Экспорт в Exсel) 

Используя кнопку Export Excel – данные будут экспортированы в отдельный xls-

файл.  
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Join Openings 
Соединить отверстия 

Join Openings (Соединить отверстия) - соединение 

нескольких отверстий в одно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отверстия должны быть созданы приложением Cut 

Opening PRO.  
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Unjoin Openings 
Разъединить отверстия 

Unjoin Openings (Разъединить отверстия) – 

разъединение одного отверстия на несколько отдельных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отверстия должны быть созданы приложением Cut 

Opening PRO.  
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Insert/Update Structural Openings 
Вставка/обновление конструктивные отверстия 

Insert/Update Structural Openings (Вставка/обновление 

конструктивные отверстия) – функция для вставки 

проемов в несущих стенах в случае, когда архитектурные 

стены, окна и двери отделены от несущих стен. 

                                              

Архитектурный файл: 
Файл конструкций, связанный 

с архитектурной: 

Необходимо добавить 

проемы: 
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1 Шаг – выберите связный файл с архитектурными стенами, окнами, дверьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица с элементами окон и дверей, для которых должны быть созданы отверстия : 

Insert/Update Structural Openings 
Вставка/обновление конструктивные отверстия 
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2 Шаг – вставить отверстия в несущих стенах щелчком правой кнопкой мыши на 

функции Create New Opening (Создать новое отверстие) и выберите “Insert/Update” 

(Вставить / Обновить): 

Insert/Update Structural Openings 
Вставка/обновление конструктивных отверстий 
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3 Шаг – выбрать семейство отверстия, которое будет использоваться. Представлен 

список подгруженных в проект семейств: 

Insert/Update Structural Openings 
Вставка/обновление конструктивные отверстия 
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Результат: 

Все данные об изменениях отображаются в диалоговом окне “Insert/Update Structural 

Openings”. 

Insert/Update Structural Openings 
Вставка/обновление конструктивные отверстия 
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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.  

mailto:cad@pss.spb.ru
mailto:atc@pss.spb.ru
mailto:helpme@pss.spb.ru
http://www.youtube.com/user/Petrostroysystema

