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 Excel2Revit 
 Самый быстрый способ импортировать MS Excel 

данные в проект Revit 
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Excel2Revit 
Работа с данными MS Excel 
 Создает / обновляет таблицы в чертежном виде Revit в соответствии с 

выбранными настройками таблицы; 
 Сохраняет настройки форматирования MS Excel:    

• Ширина и высота ячейки;     
• Размер текста в ячейке;     
• Шрифт текста в ячейке;     
• Стиль текста в ячейке (полужирный, курсив, подчеркнутый);     
• Выравнивание текста в ячейке (по левому краю, по центру, по правому краю, по 

верхнему краю, по средине, по нижнему краю);     
• Объединение ячеек;     
• Стиль линий границ (тонкие, средние, широкие, пунктирные, штриховые). 

 Возможность заменять текстовые шрифты, которые создаются в MS Excel,  на 
шрифты Revit; 

 Создает стабильную связь между MS Excel и Revit; 
 Расположение импортируемого файла MS Excel хранится в проекте Revit; 
 Возможность обновления данных MS Excel; 
 Информирует пользователя об изменении файла MS Excel и обновляет таблицу в 

проекте Revit; 
 Информирует если исходный файл MS Excel был удален или перемещен в другое 

место. 
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Excel2Revit 
Excel2Revit - расширение для автоматического импорта таблиц из 
MS Excel в Autodesk Revit Architecture/Structure/MEP с 
сохранением всех настроек форматирования. Такие данные могут 
быть синхронизированы с исходными MS Excel таблицами в 
любое время.  
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Excel2Revit 
Создание таблиц 

Create Tables (Создание таблиц) – импорт выбранных MS Excel 
таблиц с заданной конфигурацией. 
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Excel2Revit 
Создание таблиц 

Подгрузить файл MS 
Excel, расположенный на 
компьютере или сервере 

1 

Выбрать таблицу, 
которую необходимо 
добавить в проект Revit 

2 

Добавить название 
чертежного вида. По 
умолчанию имя будет таким же, 
как имя таблицы MS Excel. 

3 

Выберите какие шрифты 
будут использоваться 
Вы можете сохранить те, что были 
в MS Excel, или использовать 
стандартный шрифт из проекта 
Revit. 

4 

Draw Table (Создать таблицу) - создаст 
чертежный вид в текущем проекте Revit со 
всеми данными из файла MS Excel 

5 
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Excel2Revit 
Создание таблиц - Предварительный просмотр 

Preview (Предварительный 
просмотр) – быстрый просмотр 
данных из файлов MS Excel, которые 
будут вставлены. 
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Excel2Revit 
Создание таблиц - Результат 

Результат можно найти через диспетчер проекта в чертежных видах Revit: 
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Excel2Revit 
Созданные данные 

Созданные данные (линии и текстовые заметки), группируются функцией «Группа» в 
Revit. В случае, если требуется изменить таблицу, можно выбрать "Редактировать 
группу» или «Разгруппировать»: 
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Excel2Revit 
Текстовые данные 

Excel2Revit автоматически 
создает новые типы текста с 
теми же шрифтами текста, 
размерами и стилями, как в 
MS Excel. 
 
Название типа будет 
состоять из имени шрифта, 
размера и стиля текста. 
Например: Arial 3,0 Regular. 
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Excel2Revit 
Стили линий 

Excel2Revit автоматически 
назначает стили линий 
проекта Revit согласно 
толщине линий, которые 
используются в файле MS 
Excel. 

Могут быть назначены 12 типов линий: 
• штрихпунктирная линия 
• штрихпунктирная линия с 2 точками 
• штриховая линия 
• пунктирная линия 
• двойная линия 
• точечная линия 
• утолщенная линия 
• утолщенная штрихпунктирная линия 
• утолщенная штрихпунктирная линия с 2 точками 
• утолщенная штриховая линия 
• тонкая линия 
• толстая линия 



© 2013    ПСС  

Excel2Revit 
Менеджер таблиц 

Manage Tables (Менеджер таблиц) – показывает всю информацию о 
всех уже связанных таблицах и дает возможность обновлять или 
удалять чертежные виды. 
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Excel2Revit 
Менеджер таблиц 

Колонка сообщений ошибок или предупреждений (например, если Excel файл был 
изменен). 
 
Select (Выбор) - выберите виды, которые будут удалены или обновлены; 
View Name (Имя вида) – имя чертежного вида проекта Revit; 
Excel Document Path (Путь к документу Excel) - путь к файлу Excel. Если вы 
нажмете на ссылку, то инструмент откроет этот файл программой MS Excel; 
Excel Data Sheet (Excel лист) - таблица из файла Excel. 
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Excel2Revit 
Менеджер таблиц 

Обновить выбранные  
чертежные виды 
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Excel2Revit 
Преимущества 
Расширение Excel2Revit ускоряет процессы организации и документирования Revit – 
проектов: 
 

• Экономия времени 

• Простота в использовании 

• Актуальная информация в таблицах 
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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 
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