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Plant Design Suite 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Функция Switchback 



Для чего нужна функция Switchback? 

 Быстрый поиск 

объектов 

 Переход на тот же 

вид в Revit 

 Устранение 

проблем 

 Отправка 

изменений в 

Navisworks 

 



Координационные оси и 

уровни Revit 



Для чего нужны координационные оси и 

уровни Revit? 

 Показывают то место 

в модели, где вы 

находитесь 

 Легко найти 

расположение в 

сетке осей 

 Можно использовать 

для формирования 

отчетов по коллизиям 

 



Моделирование процесса 

строительства 



Для чего нужно моделирование процесса 

строительства? 

 Разбиение крупного 

элемента на 

отдельные части 

 Разбиение стены на 

компоненты 

 Составление более 

точных строительных 

графиков 

 



Разделение на стадии 



Для чего нужно разделение на стадии? 

 Упрощает 

моделирование 

процесса 

строительства 

 Показывает проект 

на глобальном 

уровне 

 Используется для 

привязки к задачам 

 Можно использовать 

для настройки видов 

 



 



Для чего нужно определение объемов? 

 Точный расчет 

количества 

материалов на 

основе моделей 

 Сведение числа 

ошибок к минимуму 

 Составление смет 

 Использование для 

планирования 

 Использование для 

принятия решений 
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