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О Расширении “Аксессуары Крыш/
Перекрытий/Стен”

Введение

С помощью этого расширения ARCHICAD возможно создание специальных объектов для 
крыш, перекрытий и стен. 

При этом по умолчанию появится новое подменю Конструирование > Дополнения к 
Конструированию > Аксессуары. Убедитесь, что Библиотека Аксессуаров загружена в проект 
при помощи Менеджера Библиотек. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСШИРЕНИЕ “Аксессуары”

Сначала выберите на Плане Этажа соответствующий конструктивный элемент (стену, крышу, 
перекрытие), затем выберите необходимую команду в меню Конструирование > 
Дополнения к Конструированию > Аксессуары. 

Открывшийся диалог Выбора Объекта Аксессуара позволит выбрать нужный объект. 
Настройте параметры объекта. Другие параметры (например, наклон крыши) будут 
установлены автоматически на основе параметров конструктивного элемента, для которого 
создается аксессуар. Нажмите кнопку OK и затем щелкните мышью на Плане Этажа для 
размещения Объекта Аксессуара.

Размещенный объект в любой момент доступен для выбора и изменения его параметров. 
Авторские права ©2017 GRAPHISOFT, все права защищены. ARCHICAD® является зарегистрированным торговым 
знаком GRAPHISOFT. 

http://www.graphisoft.com/


О Расширении “Аксессуары Крыш/Перекрытий/Стен” 2
• Вы также можете разместить Объект Аксессуара без предварительного выбора 
соответствующего конструктивного элемента. 

• Выберите Объект Аксессуара в диалоговом окне Выбора Объекта Аксессуара и настройте 
его параметры. Начертите полилинию на Плане Этажа.Выбранный Объект Аксессуара 
будет размещен с использованием геометрического варианта полилинии. 

Примечание: Объекты Аксессуаров, размещенные сами по себе, не связываются ни с 
какими элементами, то есть они имеют самостоятельные реквизиты и могут 
перемещаться и редактироваться самостоятельно.

Примечание: Вы не можете связывать аксессуар с элементом другого типа; например, 
аксессуар крыши, размещенный на поверхности перекрытия, становится независимым 
объектом. 

Команды Аксессуары обновляют соответствующим образом значения всех параметров 
размещенных объектов: 

• При удалении элемента, связанные с ними Объекты Аксессуаров также будут удалены. 

• При модификации элемента значения всех параметров будут автоматически обновлены 
(геометрия стены может измениться при растягивании примыкающих стен). 

Для облегчения этой процедуры можно сохранить варианты Объектов Аксессуаров в качестве 
Избранного. Вы также можете создавать специальные варианты, открыв объект и сохранив 
его копию под другим именем с последующей модификацией необходимых параметров и/
или скриптов. 

Аксессуары Крыш

Команда Аксессуары Крыш позволяет размещать объекты Покрытия Кровли или Деревянного 
Потолка. Покрытие Кровли позволяет смоделировать покрытие крыши металлическими 
листами или черепицей на основании параметров, настраиваемых в панели Покрытия 
Кровли. ((Тип листов также может быть выбран.) 

Примечание: Kонструирование кровли производится “почерепично”, позволяя добавлять 
специфические геометрические детали (и, следовательно, влияя на время визуализации) 
для каждого из скатов крыши. Криволинейные поверхности требуют намного больше 
вычислительных ресурсов, чем плоские. 

Аксессуары Перекрытий

При выборе команды Аксессуары Перекрытий предоставляется возможность произвести 
выбор между двумя объектами. 
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Объект Фундамент 1 позволяет смоделировать фундаментную подушку с фундаментной 
стеной. 

Объект Конструкция Пола позволяет моделировать многослойные полы. 

Выберите соответствующие панели диалогового окна параметров объекта Конструкция Пола, 
чтобы достичь необходимых эффектов. 

Аксессуары Стен

С помощью команды Аксессуары Стен можно разместить на стенах различные объекты. 
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Объект Декоративная Отделка и Панели позволяет размещать на стенах внутреннюю отделку, 
которая состоит из не более чем трех выбираемых профилей декоративной отделки и 
обшивки между декоративной отделкой. 

Специальные параметры объекты можно настроить в диалоге Выбора Объекта Аксессуара 
Стены (в панелях Специальных Параметров и Параметров). Специальные параметры объекта 
могут быть настроены в диалоге Выбора Объекта Аксессуаров Стен в одной из двух панелей. 
Параметры группируются в двух панелях согласно различным критериям. 

B панели Специальных Параметров:

• настройка Общих Параметров, Геометрических Вариантов и Специальных Углов 

B панели Параметров: 

• настройте Покрытия и 2D-отображение 

Объект Стена с уклоном позволяет моделировать каменную облицовку с уклоном и 
аналогичные объекты, применяемые к стене, которые могут иметь различную толщину внизу 
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и вверху.Объект может простираться за пределы верхней и нижней части стены на указанное 
расстояние. 

Объект Наклонная Стена представляет собой точное копирование той Стены, на основании 
которой он создан, за исключением наличия параметрического угла наклона. 

На Плане Этажа символ Наклонной Стены показывает внешние границы объекта, а также его 
разрез на заданной высоте (по умолчанию 4 фута). 

Объект Стена Каркасная может использоваться для представления каркасных стоек внутри 
стен. Он позволяет корректно определять наклоны стоек в углах стены и в местах соединения. 
В дверных и оконных проемах можно добавлять двойные стойки, стойки укороченных 
элементов каркасной конструкции, опорные стойки, а также параметрические перемычки 
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проема. Плита верхней части проема имеет разлом или продлена, чтобы иметь соединения с 
примыкающими стенами. 

Список параметров 2D-представления имеет маркер для показа высоты каркаса. Активация 
этого маркера позволяет редактировать 3D-геометрию на плане этажа. 

Ограничения: Проемы окон и дверей будут иметь горизонтальные торцы, расположенные 
перпендикулярно плоскости исходной стены. Эти объекты обладают возможностью 
установки в скрипте спецификаций вычисления LUMBER PACK, когда отдельные части 
приводятся с их номинальными размерами разрезов и их длина округляется - если 
необходимо - до следующего дюйма. Этот список также содержит оценку общего 
количества досок на дюйм. 

Отказ от Ответственности: 

Это программное обеспечение предоставляется "КАК ЕСТЬ". Предупреждаем, что оно может 
содержать ошибки. GRAPHISOFT не несет никакой ответственности за его использование. 
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