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 Создание поверхности Revit из поверхности Civil 3D 

для предварительного моделирования 

 

 Импорт здания с точками подключения  

в Civil 3D из Revit 

 

 Импорт данных геологии из Civil 3D  

для построения фундаментов в Revit 

 
 

 

План доклада 

 



Зачем? 

Задача 1: Импорт поверхности Civil 3D в Revit 

для предварительного моделирования 



В AutoCAD Civil 3D: 

 Настроить стиль метки точки 

 

 Присвоить переменной 

PROXYGRAPHIC значение 1 

 

 

 

 

Задача 1: Импорт поверхности Civil 3D в Revit 

для предварительного моделирования 

В Revit: 

 Импортировать DWG файл 

(«Совмещение начал») 

 

 Создать поверхность 

 

 

 

 

 

 



В AutoCAD Civil 3D: 

 

 Присвоить переменной 

PROXYGRAPHIC значение 1 

 

 

 

 

Задача 1: Импорт поверхности Civil 3D в Revit 

для предварительного моделирования 

В Revit: 

 Импортировать DWG файл 

(«Совмещение начал») 

 

 Создать поверхность 

 

 

 

 

 

 



В AutoCAD Civil 3D: 

 Выполнить экспорт готовой 

поверхности в формат DWG 

 

 

Задача 1: Импорт поверхности Civil 3D в Revit 

для предварительного моделирования 

В Revit: 

 Импортировать DWG файл 

(«Совмещение центров») 

 

 Указать координаты точки 

 

 Создать поверхность 

 

 

 

 

 

 



Задача 2: Импорт здания с точками 

подключения в Civil 3D из Revit 

Зачем? 



Задача 2: Импорт здания с точками 

подключения в Civil 3D из Revit 

В Revit: 

 Импортировать здание в файл 

генплана, скопировать координаты 

 

 Подготовить файл для экспорта  

в ADSK, экспортировать 

 

 

 

 
В AutoCAD Civil 3D: 

 Вставить площадку (Вставка – 

«Импорт участка застройки») 

 

 Координаты передаются 

автоматически! 

 

 

 

 

 

 



Задача 3: Импорт данных геологии  

для построения фундаментов в Revit 

Зачем? 



Задача 3: Импорт данных геологии  

для построения фундаментов в Revit 

Необходимо приготовить исходные данные: 

Используем формат CSV, необходимо 2 файла: 

 HOLE – данные по скважинам: 

 



Задача 3: Импорт данных геологии для 

построения фундаментов в Revit 

 GEOL – данные по геологическим слоям: 



Задача 3: Импорт данных геологии для 

построения фундаментов в Revit 

В Geotechnical Module v1 

для Civil 3D: 
 

 Импорт данных в CSV 

 

 Создание поверхностей по 

геологическим слоям 

 

В Civil 3D: 
 

 Экспорт поверхностей в виде 

файлов точек 

 

 

 

 

 



Задача 3: Импорт данных геологии для 

построения фундаментов в Revit 

В Revit: 

 Построить поверхности по файлам 

точек 

 

 Использовать поверхности для 

построения свайного поля 

 

 

 

 



Задай вопрос эксперту 

на стенде ГК «ИНФАРС» 

в зоне технологий! 



Понравился доклад? 

Возьми визитку! 

Ссылка на презентацию  

внутри 
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Поставки, обучение и внедрение САПР: 

 Авторские курсы от экспертов-практиков 

 Комплекты адаптации для быстрого старта 

 Подготовка CAD и BIM специалистов 
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