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Работает только с Ревит Добавляет определенные теги для элементов Revit (двери, окна). Сохранить определенные поля
Сохранить координаты центра x, y и z Сохранить только выбранные компоненты Включить или отключить экспорт
раздела с помощью Revit Element Экспорт или сохранение только выбранных компонентов Экспортировать только
выбранные компоненты по следующим параметрам: по тегу, по составу, по родительскому/дочернему элементу, по

имени, по типу или по комбинированным тегам. Экспорт определенных атрибутов (таких как цвет, ориентация, тень,
высота, CUID,...) Экспорт определенных ярлыков Когда вы извлекаете компоненты с помощью STL Exporter for Revit,
они сохраняются в файлах *.stl. Этот подключаемый модуль был разработан для Autodesk Revit версии 15.1. Введение
Вы можете извлечь элементы Revit (двери, окна, комнаты, колонны, балки и т. д.) в отдельный файл. Этот файл будет
иметь теги, которые появятся в Maya в виде списка дверей, окон, балок, комнат и т. д. Чтобы это работало, мы нашли
способ пометить элементы REVIT и экспортировать их в формат Maya. Элементы для экспорта Следующие элементы

могут быть экспортированы. Составные части Теги Элементы Теги, найденные в Maya, которых нет в файле Revit
Файлы Revit Elements Теги Элементы Как использовать экспортер STL для Revit Создать компонент Откройте плагин в

Revit. Найдите компонент, который вы хотите экспортировать, в вашем случае это может быть дверь, окно или даже
сетка. Выберите «Файл» > «Экспорт компонента». Если компонент уже есть в вашей модели Revit, вы увидите диалог.
Отображается это диалоговое окно, в котором вы можете выбрать формат экспорта (например, двоичный или ASCII).
Если компонента еще нет в вашей модели Revit, появится диалоговое окно, в котором вы выберете, какие компоненты

экспортировать Если вы хотите экспортировать объект целиком, вам нужно выбрать параметры, которые применяются к
нему. Например, выберите параметры для двери (или окна) а затем нажмите кнопку экспорта (зеленый кружок с левой
стороной зеленого цвета, справа зеленый). Выберите место назначения файла На этом шаге вы выбираете подходящее

место для извлеченных данных в вашем файле. Когда файл будет готов, нажмите кнопку Сохранить сохранить
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