
 

 RAS Manager  
 Простое и быстрое управление помещениями, 

пространствами и зонами в Autodesk® Revit® 



RAS Manager 
Working with Rooms, Spaces and Areas 
(Работа с Помещениями, Пространствами и Зонами) 
 

• Мгновенная вставка Зон в проект по DIN BGF, DIN NGF, SIS BRA, SIS BTA, SIS 
NTA  стандартам или по индивидуально настроенным нормам 

• Размещение предопределенных инженерных данных Помещений или 
Пространств из файла, которые могут быть модифицированы и адаптированы 
для каждой страны 

• Размещение Помещений, Пространств и Зон с правильными значениями 
высот 

• Автоматическое добавление Пространств по Помещениям с теми же 
инженерными данными 

• Расчет «Заданного расхода приточного воздуха» в Пространстве по площади, 
в час и на человека 

• Расчет «Заданного расхода удаленного воздуха» в Пространстве по площади, 
в час, на человека и на единицу 

• Копирование всех параметров выбранного Помещения или Пространства для 
других отдельных Помещений или Пространств 

• Разделение пространства на несколько в соответствии с выбранным уровнем 
• Отдельные помещения могут быть отнесены к существующей или новой зоне 
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RAS Manager 
RAS (Room, Area, Space) Manager  - расширение для 
Autodesk Revit Architecture/MEP, которое позволяет 
создавать и управлять помещениями, 
пространствами и зонами с параметрами ОВ/ВК в 
Revit проектах. Это расширение уменьшает 
количество ошибок и ускоряет процесс 
моделирования. 
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Data Load Configuration 
 
 

Data Load Configuration(Загрузка данных 
конфигурации) – файл со списком данных для 
Помещений и Пространств. 
 
Список Помещений и Пространств может быть 
использован из внешнего текстового файла или 
из текущего проекта. 
 
File Location(Локальный файл) – место, где 
находятся файлы со списком стандартных 
Помещений и Пространств. 
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Data Load Configuration 
 
 Пользователи могут изменять и добавлять txt  файлы стандартов.  

Список Помещений и Пространств будет загружен в соответствии 
местоположением компьютера. Имя файла должно начинаться с кода 
страны. Например, RU (Россия). Региональное расположение может 
быть изменено через Панель управления → Часы, язык и регион→ 
Расположение. Если нет файла для какой либо страны, то будут 
использоваться файлы ISO. 
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Data Load Configuration 
 
 Place Rooms from current project (Разместить помещения из текущего 

проекта) – список Помещений, которые будут использованы из текущего 
проекта.  
Place Spaces from current project (Разместить пространства из текущего 
проекта) – список Пространств, которые будут использованы из текущего 
проекта.  
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Room Placement Configuration 
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Room Placement Configuration – диалоговое 
окно, в котором можно изменять настройки 
параметров Помещений перед использованием 
функции “Place Room” (Разместить 
помещение).  
Default Height (Высота по умолчанию) – высота 
по умолчанию, которая будет использоваться 
при размещении Помещений и поиске 
необходимых уровней. 



Place Room 
 
 

Place Room (Разместить помещение) – размещение 
стандартных помещений в диалоговом окне проекта. 
Тип стандартных помещений приходит из файла или 
из проекта. Расположение стандартных файлов можно 
выбрать через "Конфигурация загрузки данных» 
(Загрузка данных конфигурации). 
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Все строки с помещениями должны быть выбраны 
перед использованием этой функции. 
Все помещения уже вставленные в проект будут 
выделены зеленой строкой. 

File (Файл) – открытие 
или сохранение файла 
со стандартами 
помещения.  
Insert by Selected Table 
Row(Вставка 
выбранных строк 
таблицы)  – вставка 
выбранных 
помещений в проект. 



Place Room 
Dialog (Диалоговое окно) 
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Все помещения удобно 
сгруппированы в виде 
дерева  с возможностью 
фильтровать по типу 
строительства. 

Список помещений с параметрами ОВ/ВК 
ID - число номера строки, которое 
показывает наружный воздух  требуемый 
для вентиляции. Он предусматривает 
запас поставляемого наружного воздуха 
необходимого для приемлемого качества 
воздуха внутри помещения. 



Right Click Functions 
Main functions (Основные функции) 
 

Change Value (Изменить значение) – изменение 
выбранных значений. После изменения 
значений файл должен быть сохранен. 
Duplicate Data Row (Копировать строки с 
данными) – создать копию выбранного 
помещения с его параметрами. После 
копирования файл должен быть сохранен. 
 Duplicate Row Without HVAC ID (Копировать 
строки без ОВ/ВК ID) – создать копию 
выбранного помещения без значений ОВ/ВК ID. 
После копирования файл должен быть 
сохранен. 
Delete Selected Elements (Удалить выбранные 
элементы) – удаляет выбранные помещения из 
списка. Эта функция может быть активирована 
при выборе всей строки. После удаления файл 
должен быть сохранен. 
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Right Click Functions 
Sort (Сортировка) 
 Sort (Сортировка)- изменяет порядок 

сортировке для столбца / столбцов. 
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Right Click Functions 
Filter By Selected Data 
(Фильтровать по выбранным данным) 
 

Filter By Selected Data (Фильтровать по 
выбранным данным) - фильтр элементов в 
соответствии с выбранными значениями. 
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Right Click Functions 
Distinct Values in Column  
(Фильтровать по отдельным значениям) 
 Distinct Values in Column(Фильтровать по отдельным 

значениям) – показывает разные значения для 
выбранных столбцов в удобном диалоговом окне, 
где можно применить фильтр по выбранным 
значениям.  
Remove All Filters(Удалить все фильтры) – удаляет 
фильтры, которые были установлены ранее. 
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Area Placement Configuration 
(Конфигурация размещения зоны) 
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Configuration (Конфигурация) – настройки для 
вставки зоны могут быть сохранены, 
переименованы или удалены. 
Уже создано несколько конфигураций по 
умолчанию:  
 
 
 
 
 
 
Create Areas (Создать зоны) – вставка зон по 
выбранным настройкам на планах зонирования. 

Диалоговое окно с 
настройками для 
вставки зоны. 



Area Placement Configuration 
(Конфигурация размещения зоны) 
Settings (Настройки) 
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External Wall (Внешние стены)– 
добавляет границу зоны по 
внутренним или внешним или 
осевой линии стены внешних стен. 
 
Внешние стены должны быть 
определены как “Exterior”(внешний) в 
параметре “Function”  (Функция).  



Area Placement Configuration 
(Конфигурация размещения зоны) 
Settings (Настройки) 
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Maximum Interior Wall Thickness 
(Максимальная толщина внутренних 
стен) – определяет, что внутренние 
стены толще, чем выбранное 
значение и добавляет границы зон 
как половину этого значения. 
Внутренние стены должны быть 
определены как “Interior 
”(внутренний) в параметре “Function”  
(Функция).  



Area Placement Configuration 
(Конфигурация размещения зоны) 
Settings (Настройки) 
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Interior Wall Centerline (Осевая линия 
внутренних стен) – добавляет 
границы зон по осевой линии 
внутренних стен. 
Внутренние стены должны быть 
определены как “Interior 
”(внутренний) в параметре “Function”  
(Функция).  



Area Placement Configuration 
(Конфигурация размещения зоны) 
Settings (Настройки) 
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Minimum Opening Width 
(Минимальная ширина проема) – 
устанавливает границы, если 
ширина проема больше, чем 
выбранное значение и добавляет 
границы зон вблизи этих отверстий. 
 
Внутренние стены должны быть 
определены как “Interior 
”(внутренний) в параметре “Function”  
(Функция).  



Space Placement Configuration 
(Конфигурация размещения пространства) 
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Space Placement Configuration (Конфигурация 
размещения пространств) – диалоговое окно, в 
котором можно изменять настройки параметров 
Пространств перед использованием функции  
“Place Space” (Разместить помещение).  
 
Default Height (Высота по умолчанию) – высота 
по умолчанию, которая будет использоваться при 
размещении пространств и поиске необходимых 
уровней. 
Эта функция работает для Revit MEP.  



Place Spaces by All Rooms 
(Разместить пространства во всех помещениях) 

20 

Place Spaces by all Rooms (Разместить пространства во всех 
помещениях) – автоматически добавляет пространства в 
помещения, которые вставляются функцией  
“Place Room”(Разместить помещение). Пространства будут 
добавлены с тем же ОВ/ВК ID что и помещения. Также эта функция 
будет создавать дополнительные параметры пространств, как это 
происходит с ОВ/ВК ID . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Place Spaces by Selected Rooms (Разместить пространства в 
выбранных помещениях) – автоматически добавляет 
пространства в выбранные помещения, которые вставляются 
функцией “Place Room”(Разместить помещение). Пространства 
будут добавлены с тем же ОВ/ВК ID что и помещения. Также эта 
функция будет создавать дополнительные параметры пространств, 
как это происходит с ОВ/ВК ID . 
Эта функция работает для Revit MEP.  



Place Space 
(Разместить пространства) 
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Place Space (Разместить пространства) – размещение 
пространств в диалоговом окне проекта. Тип стандартных 
пространств приходит из файла или из проекта. Расположение 
стандартных файлов можно выбрать через "Конфигурация 
загрузки данных» (Загрузка данных конфигурации). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта функция работает для Revit MEP.  



Place Space 
(Разместить пространства) 
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Insert by Selected Table Row(Вставка выбранных строк таблицы)  – вставка 
выбранных пространств в проект. 
Все пространства уже вставленные в проект будут выделены зеленой 
строкой. 

File (Файл) – открытие или сохранение файла со стандартами пространства. 
Все строки с пространствами должны быть выбраны перед использованием 
этой функции. 



Calculate Specified Supply Airflow 
(Расчет заданного расхода приточного воздуха) 
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Calculate Specified Supply Airflow 
(Расчет заданного расхода приточного воздуха) 
– вычисляет и записывает значения указанного 
параметра расхода приточного воздуха.  
 
Этот параметр может быть рассчитан по площади, 
по изменению расхода и на человека. 



Calculate Specified Supply Airflow 
(Расчет заданного расхода приточного воздуха) 
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Пространства удобно сгруппированы в виде дерева, в котором 
пользователь может фильтровать по любому из настраиваемых 
критериев. Критерии могут быть выбраны в “Configure 
Grouping”(Настройка группирования).  
 
Настраиваемые критерии выводятся, как желтые столбцы (“Level” -
"Уровень"). Параметры ("Name"- Имя, “Specified Supply Airflow”- Заданный 
расход приточного воздуха) отображаются как белые столбцы и могут 
быть выбраны через функцию“Select Parameters”-"Выбор параметров«. 



Calculate Specified Supply Airflow 
(Расчет заданного расхода приточного воздуха) 
By Area (По площади) 
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Calculate Specified Supply Airflow by Area (Расчет заданного расхода 
приточного воздуха на площадь) – функция работающая с параметром 
Supply Air per Area.  
Specified Supply Airflow = Space Area * Supply Air per Area. 
Заданный расход приточного воздуха =Площадь 
пространства*Приточный воздух  на единицу площади 



Calculate Specified Supply Airflow 
(Расчет заданного расхода приточного воздуха) 
By Changes(по изменению расхода) 
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Calculate Specified Supply Airflow by Changes (Расчет заданного расхода 
приточного воздуха по изменению расхода) – функция работающая с 
параметром  Supply Air Changes per Hour.  
Specified Supply Airflow = Space Volume * Supply Air Changes per Hour. 
Заданный расход приточного воздуха =Объем пространства*Приточный 
воздух  в час 



Calculate Specified Supply Airflow 
(Расчет расхода приточного воздуха) 
By Person(На человека) 
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Calculate Specified Supply Airflow By Person (Расчет расхода 
приточного воздуха на человека) – функция работающая с параметром  
Supply Air per Person.  
Specified Supply Airflow = Number of People * Supply Air per Person. 
Заданный расход приточного воздуха =Число человек*Приточный 
воздух  на человека. 



Calculate Specified Exhaust Airflow 
(Расчет заданного расхода удаленного воздуха) 
By Area (По площади) 
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Calculate Specified Exhaust Airflow by Area (Расчет 
заданного расхода удаленного воздуха на площадь)– 
функция работающая с параметром   
Exhaust Air per Area .  
Specified Exhaust Airflow = Space Area * Exhaust Air per 
Area. 
Заданный расход удаленного воздуха=Площадь 
пространства *Удаленный воздух  на единицу площади. 
 



Calculate Specified Exhaust Airflow 
(Расчет заданного расхода удаленного воздуха) 
By Changes per Hour (в час) 
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Calculate Specified Exhaust Airflow by Changes By Person(Расчет 
заданного расхода удаленного воздуха на человека) –  
функция работающая с параметром   Exhaust Air Changes By Person.  
Specified Exhaust Airflow = Space Volume * Exhaust Air Changes per Hour. 
Заданный расход удаленного воздуха=Объем пространства *Удаленный 
воздух  в час. 
 



Calculate Specified Exhaust Airflow 
(Расчет заданного расхода удаленного воздуха) 
By Person(На человека) 
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Calculate Specified Exhaust Airflow by Changes per Hour (Расчет 
заданного расхода удаленного воздуха в час) –  
функция работающая с параметром  Exhaust Air Changes per Hour.  
Specified Exhaust Airflow = Number of People * Supply Air per Person. 
Заданный расход удаленного воздуха =Число человек*Удаленный воздух  на 
человека. 
 



Calculate Specified Exhaust Airflow 
(Расчет заданного расхода удаленного воздуха) 
By Fixture Unit(На единицу) 
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Calculate Specified Exhaust Airflow by Fixture Unit (Расчет заданного расхода 
удаленного воздуха на единицу) – функция работающая с параметром  Exhaust 
Air Changes per Fixture Unit.  
Specified Exhaust Airflow = Number of Plumbing Fixtures in Space * Exhaust Air 
per Fixture Unit. 
Заданный расход удаленного воздуха = Количество водопроводной арматуры в 
пространстве*Удаленный воздух  на единицу. 
 



Calculate Specified Exhaust Airflow 
(Расчет заданного расхода удаленного воздуха) 
By Space(На пространство) 
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Calculate Specified Exhaust Airflow by Space (Расчет заданного расхода 
удаленного воздуха на пространство) – 
функция работающая с параметром  Exhaust Air per Space.  
Specified Exhaust Airflow = Exhaust Air per Space.  
Заданный расход удаленного воздуха =Удаленный воздух  на пространство. 
 



Copy Room/Space 
(Копирование помещения/пространства) 
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Copy Room/Space – возможность копировать 
выбранные помещения и пространства со всеми их 
параметрами. 



Match Room/Space Properties 
(Сопоставление свойств помещений/пространств) 
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Match Room/Space Properties (Сопоставление 
свойств помещений/пространств) – возможность 
копировать все параметры выбранного помещения или 
пространства в другие помещения и пространства. 



Modify Room/Space 
(Изменить помещение/пространство) 
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Функция дает возможность изменить параметры для 
множества сгруппированных или отсортированных 
помещений или пространств одним щелчком мыши. 

Используйте функции правой кнопки 
мыши для модификации значений 
параметров. 



Modify Room/Space 
(Изменить помещение/пространство) 
Change Selected Parameters (Изменить выбранные параметры) 
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Change Selected Parameters(Изменить выбранные параметры) – 
изменение значений для выбранных элементов. Эта функция может 
изменить значение параметра экземпляра и тип того же семейства. 

Параметр помещения “Name” 
изменил значение на “Bathroom”.  



Modify Room/Space 
(Изменить помещение/пространство) 
Delete Selected Elements(Удалить выбранные элементы) 
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Delete Selected Elements(Удалить выбранные элементы) – удаление 
выбранных элементов из модели. Эта функция может быть активирована 
при выборе целой строки из списка. 

Выбранные помещения были удалены 
из модели. 



Modify Room/Space 
(Изменить помещение/пространство) 
Assign Spaces to Zone (special function for space category) 
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Assign Spaces to Zone (Назначение пространствам зоны) – выбранные 
пространства могут быть отнесены к существующей или новой зоне. 



Modify Room/Space 
(Изменить помещение/пространство) 
Update Room/Space Parameters (Обновить параметры помещения/пространства) 
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Update Room/Space Parameters (Обновить параметры 
помещения/пространства) – обновление параметров помещения или 
пространства из файла. Эта функция может быть активирована, при выборе 
всего одной строки из списка. 

Параметр помещения 
обновлен в соответствии 
со значениями из файла. 



Modify Room/Space 
(Изменить помещение/пространство) 
Place Spaces by Selected Rooms (Разместить пространства в 
выбранных помещениях) 
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Place Spaces by Selected Rooms (Разместить пространства в выбранных 
помещениях) – добавление пространств по выбранным помещениям в 
проекте. Параметры и позиция пространств аналогичны помещениям. 

Пространства добавлены в 
том же месте и с теми же 
параметрами, как и 
помещения.. 



Modify Room/Space 
(Изменить помещение/пространство) 
Copy Value (Копировать значение) 
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Copy Value (Копировать значение) - копирование значений от 
выбранного активного параметра. Функция работает с параметрами 
экземпляра. 

После копирования 
значения имя 
пространства стало 
аналогично имени 
помещения. 



Split Space by Level 
(Разделить пространство на уровни) 
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Split Space by Level 
(Разделить пространство 
на уровни) - определяет 
уровни в существующих 
пространствах и разбивает 
их в соответствии с 
выбранным уровнем.  
 
Функция оставляет те же 
параметры с его 
значениями, как и в 
исходном пространстве.  
 
Новые пространства будут 
перенумерованы, например: 
если номер пространства в 
начале равен 2, то после 
разделения будет 2a и 2b. 



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 никакой 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. 



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

Insert Elements by Related Objects 
Draw Table-Table Dimensions 
(Создание таблицы - Размеры таблицы) 



RAS Manager 
Преимущества 
 

RAS Manager Revit ускоряет процессы проектирования:  
 
• Скорость 
• Предупреждение об ошибках и легкий процесс управления;  
• Повышение производительности. 
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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.  

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