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Создание криволинейной стены в ArchiCAD Давайте создадим еще несколько стен. Использование Избранного Вместо
того, чтобы постоянно настраивать вручную все параметры для вновь создаваемых элементов, вы можете сохранить эти
параметры в качестве Избранных для их дальнейшего повторного использования. Позднее вы сможете экспортировать и
импортировать как реквизиты, так и параметры избранного между проектами.
Данный экспертный материал открывает цикл статей «archicad. Archicad 22 - bim внутри. Систем навесных стен.
Устройствами и иными аксессуарами.
Вы можете применять избранные параметры к уже существующим элементам или же использовать их при создании новых
элементов. Доступ к избранным параметрам осуществляется через панель Избранного. 1 Отмените выбор всех элементов и
воспользуйтесь командой Окно > Панели > Избранное. 2 По умолчанию вы можете увидеть некоторые преднастроенные
избранные параметры. При активации какого-либо инструмента, в списке приводятся только связанные с ним параметры.
Предположим, что мы хотим воспользоваться Избранными параметрами, созданными в другом проекте. Нажмите на
изображение стрелки, находящееся в правом верхнем углу панели, чтобы увидеть доступные опции. Щелкните мышью на
элементе Загрузить избранное. Укажите файл Существующее избранное.prf.
3 Нажмите кнопку Открыть. В появившемся диалоге нажмите кнопку Объединить, чтобы добавить дополнительные
избранные параметры в текущий проект. Затем нажмите кнопку Пропустить все во избежание замены всех уже
присутствующих в проекте избранных параметров.
Активируйте инструмент Стена: в списке Избранного появился элемент Наружная стена_02. Теперь панель Избранного
можно закрыть. 4 В Информационном табло установите Прямолинейный геометрический вариант и расположение Линии
привязки по Наружной поверхности. Давайте создадим прямолинейный сегмент на расстоянии двух метров от
существующей стены, а затем отредактируем его. Для определения правильного положения воспользуемся
Направляющими линиями. 5 Наведите курсор мыши на ребро верхней горизонтальной стены и задержите его до
появления оранжевой точки. Genius m/n gk-04005/t драйвера.
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Нажмите мышью на этой точке и, не отпуская левой кнопки мыши, начните перетаскивать линию от стены вверх. Введите
с клавиатуры в Табло слежения значение 2000. Нажмите клвишу Enter. Если Табло слежения не появилось, его показ
можно включить при помощи кнопки Показать/Спрятать Табло слежения, находящейся в Стандартном Табло команд.
Добавление дополнительных Наружных стен 1 Чтобы воспринять параметры какого-либо элемента и сделать их
настройками по умолчанию, активируйте кнопку с изображением пипетки, находящуюся в Стандартном Табло команд.
При этом курсор примет форму пипетки (можно также воспользоваться сочетанием ALT + Щелчок для активации этой
функции). Теперь воспримите параметры существующей наружной стены.
2 Поместите курсор в форме пипетки на наружную стену, в результате чего она будет выделена цветом, а в Табло слежения
будет приведена некоторая краткая информация о стене. Сделайте щелчок мышью на стене. Обратите внимание на то, что
в Панели инструментов активировался инструмент Стена. Также она оказалась выбрана и в Информационном табло.
Пожалуйста, обратите внимание: В случае, если в одном и том же месте расположены несколько элементов,
перекрывающих друг друга, переключаться между ними можно при помощи клавиши Tab. Удостоверьтесь в том, что
курсор в форме пипетке наведен именно на наружную стену (она должна быть выделена цветом). 3 Откройте диалог
параметров стены и настройте следующие параметры: • Привязка Верха стены к 2.
Этажу (Собственный + 1) • Смещение верха относительно этажа верхней привязки 0. Нажмите кнопку OK.
4 Начертите переднюю и заднюю стены тамбура, воспользовавшись направляющими линиями, отстоящими на 1800 мм от
наружных поверхностей стен. Расположение Линии привязки установите по внутренней поверхности ядра. При этом
левую стену вам надо будет строить сверху вниз, а правую — снизу вверх. Примечание: Можно создать эти стены, указав
расстояние от углов, и не прибегая к использованию направляющих линий.
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