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Опыт проектирования – 9 лет 

Ведущий архитектор 

Опыт работы в Revit – 5 лет   



Что такое блок 



Свойства блока 

 Изменения внутри одного вхождения транслируются на все 

вхождения 

 Могут содержать иерархию вложений 

 Хранение описаний в неграфической части чертежа 

 Создание инструментальных палитр  

 Различные возможности отображения: 

 По Слою 

 По Блоку 

 По Объекту 

 Возможность включения в блок атрибутов 



Что такое динамический блок 



Свойства динамического блока 

 Управление видимостью объектов 

 Управление размерами объектов 

 Управление положением объектов 

 Возможность устанавливать зависимости между свойствами 

объектов внутри блока 

 Формирование именованных сочетаний параметров – 

Таблица блоков 



Пример простого динамического блока 



AutoCAD и Excel.  

В чём польза совместного использования? 

Использование Excel в работе инженера позволяет: 

 

 Анализировать данные в удобном и простом виде 

 Применять фильтры, сортировку и сводные таблицы при 

обработке данных 

 Автоматизировать процесс сведения данных из нескольких 

чертежей в единую сводную таблицу 

 Автоматизация при создании и оформлении таблиц 

 Автоматизация при заполнении данных в блоках, благодаря 

обратной связи AutoCAD и Excel 



AutoCAD и Excel.  

Общий порядок действий 

 Постановка задачи 

 Что считаем? (штуки, размеры, площади объектов) 

 Как изменение геометрии может помочь при подсчётах? 

 Как считать не однотипные объекты? 

 Когда необходимо использовать непечатные объекты? 

 Какие необходимы атрибуты блока? 

 Совместное использование атрибутов и полей? 

 Создание блока 

 Размещение блоков 

 Передача данных в Excel и их обработка 

 Возвращение данных в AutoCAD 



AutoCAD и Excel. Варианты взаимодействия 

Экспорт из AutoCAD в Excel. Извлечение данных 



AutoCAD и Excel. 

Экспорт из AutoCAD в Excel. Express tools 
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AutoCAD и Excel.  

Экспорт из AutoCAD в Excel. Express tools 



AutoCAD и Excel.  

Экспорт из AutoCAD в Excel. Express tools 



AutoCAD и Excel. Варианты взаимодействия 

Вставка данных из Excel. Стандартная таблица 



AutoCAD и Excel. Варианты взаимодействия 

Вставка данных из Excel. Таблицы Atable 



Ключевые технологии 

AutoCAD Excel 

Навык формализации и 

постановок задач 
Открытие текстовый файлов 

Создание обычных или 

динамических блоков 
Работа с сортировкой данных 

Работа с атрибутами и полями Работа со сводными таблицами 

Работа с Извлечением данных Работа с фильтрами 

Работа с Express Tools Работа с функциями анализа 

Умение вставлять таблицы в 

AutoCAD или Atable 

Работа с перекрестными 

ссылками в Excel 

Существование стандарта бюро для совместной работы 



Примеры 

Корректировки полей штампа 



Примеры 

Обсчёт плиты 
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Примеры 

Обсчёт плиты 



Примеры 

Экспликация помещений 



Задай вопрос эксперту 

на стенде ГК «ИНФАРС» 

в зоне технологий! 



Понравился доклад? 

Возьми визитку! 

 Ссылка на презентацию  

внутри 



ГК «ИНФАРС» 

 Поставки, обучение и внедрение САПР: 

 Авторские курсы от экспертов-практиков 

 Комплекты адаптации для быстрого старта 

 Подготовка CAD и BIM специалистов 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Группа компаний «ИНФАРС» 

 
 тел.: +7 (495) 775-65-85 

 e-mail: infars@infars.ru 

 www.infars.ru 

 



Autodesk является зарегистрированным товарным знаком компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или филиалов в США 

и/или других странах. Все остальные названия и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Компания Autodesk 
оставляет за собой право изменять характеристики, номенклатуру и цены продуктов и услуг в любое время без уведомления, а также не 

несет ответственности за возможные ошибки в этом документе. © 2013 Autodesk, Inc. Все права защищены. 

http://www.autodesk.com/creativecommons

