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Каждому, кто хотел научиться делать расчеты вКаждому, кто хотел научиться делать расчеты в
ArchiCAD, ArchiCAD, 

  Но не знал с чего начатьНо не знал с чего начать

 Как легко изучить расчёты в ArchiCAD и сократить время выполненияКак легко изучить расчёты в ArchiCAD и сократить время выполнения
  расчётов в своих проектах на 70%, автоматизировав их.расчётов в своих проектах на 70%, автоматизировав их.

 

 

Посмотрите видеоурок, пример того, как легко в ArchiCAD можноПосмотрите видеоурок, пример того, как легко в ArchiCAD можно
подсчитать площадь и объём крыши сложной формы.подсчитать площадь и объём крыши сложной формы.
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Для кого Для кого тренинг и как он будет проходить.тренинг и как он будет проходить.
 
Данный тренинг подходит как для опытных пользователей, так и для тех, кто недавно работает в
ArchiCAD, но уже имеет хорошее представление о моделировании.

 Для тех, кому нужна поддержка и для тех, кто хочет более подробно изучить тему расчётов в
ArchiCAD

 Вместе с тренингом идут бонусные уроки, в которых рассмотрены дополнительные методы
моделирования и расчётов. 

 Например, курс по расчёту траектории солнца (чтобы видеть теневые и солнечные стороны
Вашего дома, квартиры и т.п.).

 Так же уроки по:
 - Созданию анимированного видеоролика моделирования здания;

 - Моделирование 3d разреза фундамента;
 - Компоновка таблицы расчётов и схемы перекрытия на листе;

 - Отображение зон в 3д Окне;
 - Моделирование и подсчёт материалов тёплого пола;

 - Моделирование фундамента из ФБС и подсчёт блоков. 
И другие уроки.

КАК КАК будет проходить тренинг.будет проходить тренинг.
 
После оплаты Вы получите письмо с инструкциями по доступу в «Закрытый раздел» сайта.

 Чтобы соблюдалась последовательность в обучении (уроки тематически связаны между собой и
изучать их нужно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО), прохождение курса строится следующим образом:

 1. Вы Получаете доступ к первому блоку уроков курса (курс разбит на блоки, каждый блок состоит
из 10-15-и уроков):

 2. Скачиваете уроки и изучаете их;
 3. Через ТРИ дня Вы АВТОМАТИЧЕСКИ получаете доступ к следующему блоку уроков;

 4. Скачиваете уроки и изучаете их.
 Таким образом Вы последовательно получаете доступ ко всем урокам курсов.

 
При возникновении вопросов, а так же если желаете, чтобы проверялись Ваши "Домашние задания"
(для контроля правильности прохождения материала), Вы отправляете их на е-мэйл
support@obucheniedoma.ru.

 Тренинг записан в версии ArchiCAD 19. Для обучения предпочтительно наличие именно этой
версии. НО т.к. в плане создания расчётов разница между версиями не большая, то для обучения
Вам подойдёт и версии 17, 18 (в самом курсе в уроках показана разница между этими версиями).

 Кроме того, в бонусные уроки, входит урок, в котором описаны отличия версии ArchiCAD 19 и
ArchiCAD 20. Поэтому Вы с лёгкостью сможете освоить расчёты в ArchiCAD 20 используя данный
тренинг.

09:16

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ  БонусыБонусы  СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ  Что выбратьЧто выбрать  ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ  Об АвтореОб Авторе  ОТВЕТЫОТВЕТЫ  

Есть вопросы? Отправьте нам сообщение

mailto:support@obucheniedoma.ru


09.04.2019 Видеокурс Расчёты в ArchiCAD

http://raschety.obucheniedoma.ru/ 3/14

Содержание тренинга.Содержание тренинга.

Урок 01. Введение. 
 Основные понятия

Урок 02. Интерактивный
каталог - "Элемент"

Урок 03. Интерактивные каталоги
"Компонент" и "Покрытие"

В видеоуроках рассмотрены основные понятия: каталог, ведомость (смета).
Рассмотрены возможности программы ArchiCAD в плане создания расчётов.
Так же рассмотрены разделы каталога: «Элемент», «Компонент», «Покрытия», их
возможности и в каких случаях применяется тот или иной раздел.

  
В уроке рассматриваем Автоматические таблицы и
компоновку их на листах макета.

Урок 04. Типы таблиц.
"Автоматические"

 
В уроке рассматриваем Ручные и Комбинированные таблицы,
а так же компоновку их на листах макета.

 

Урок 05. Типы таблиц.
"Ручные", "Комбинированные"

  
Создаём свои «Категории Зон». Делаем настройки
инструмента «Зона». Учимся создавать «Ведомость
помещений».

Урок 06. Инструмент "Зона".
Ведомость помещений
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Урок 07. Моделирование 
 фундамента (Часть 1)

Урок 08. Моделирование 
 фундамента (Часть 2)

В видеоуроках рассмотрен один из вариантов моделирования фундамента.
Учимся моделировать узлы фундаментов, создавать сложные профили из узлов и
моделировать фундаменты с помощью «сложных профилей».

  
В видеоуроке рассматриваем второй вариант моделирования
фундамента, при котором можно подсчитывать не только
объёмы, но и площади.
Учимся делать расчёты используя разные критерии выбора.

Урок 09. Подсчёт объёмов
компонентов фундамента

 
В видеоуроке учимся моделировать армирование фундамента
стандартными средствами архикад.
Делаем подсчёт длины и объёма арматуры.

 

Урок 10. Моделирование
армирования фундамента

  
Создаём цоколь и проёмы в нём.
Делаем подсчёт объёма и площади компонентов цоколя.
Создаём ведомость проёмов цоколя.

Урок 11. Цоколь: Подсчёт
объёма, отделки, ведомость

проёмов

Урок 12. Плиты перекрытия:
 раскладка, подсчёт (Часть 1)

Урок 13. Плиты перекрытия: 
 раскладка, подсчёт (Часть 2)

Моделируем раскладку плит перекрытия стандартными средствами ArchiCAD.
Рассмотрены ДВА варианта моделирования:
Вариант 1. Плиты с маркировкой имеющейся в самом архикаде. Вариант
2. Плиты с маркировкой нужной нам (т.е. с определённой маркировкой найденной в
интернет).
Делаем спецификацию плит перекрытия.

  
В видеоуроке моделируем монолитное перекрытие.
Делаем подсчёт объёмов материалов перекрытия.
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Урок 14. Перекрытие.
Моделирование и подсчёт
многослойной конструкции

 
В видеоуроке учимся делать подсчёт объёма и площади
материалов многослойных конструкций.
Так же создаём ведомость окон и дверей первого этажа и
общую ведомость окон и дверей.

 

Урок 15. Подсчёт объёмов
материалов стен. Ведомость

окон/дверей

  
В видеоуроке делаем «зонирование» помещений.
На основе зон делаем ведомость помещений.

Урок 16. Создаём ведомость
помещений этажа

 
В видеоуроке рассмотрен вариант моделирования и подсчёта
длины: бордюра, отлива и декора по периметру дома.

 

Урок 17. Подсчёт длины:
бордюра, отлива, декора

  
В видеоуроке моделируем раскладку балок используя
стандартные инструменты ArchiCAD.
Так же делаем автоматический подсчёт количества, объёмов,
веса и стоимости балок.

Урок 18. Балки: раскладка,
подсчёт количества и объёма

Урок 19. Моделирование утеплителя и подсчёт
объёмов

Урок 20. Перекрытие, подшивка: объёмы и
площадь

В видеоуроках моделируем: шумо-теплоизоляцию между балок, два варианта перекрытий
первого этажа, подшивку перекрытия первого этажа.
Делаем подсчёт объёмов и площадей компонентов перекрытий, подшивки, изоляции.

  
В видеоуроке моделируем стены и крышу мансардного этажа.
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Делаем подсчёт объёма и площади компонентов стен, а так
же подсчёт площади кровли.

Урок 21. Подсчёт площади
кровли

Урок 22. Моделирование и подсчёт утеплителя
кровли

Урок 23. Моделирование и подсчёт
стропильной конструкции

В видеоуроках моделируем Утеплитель для крыши, создаём стропильную конструкцию с
помощью дополнения «Мастер Крыш».
Делаем подсчёт площади и объёма утеплителя, а так же подсчёт количества и объёма
деревянных конструкций стропильной системы кровли.

  
В видеоуроке учимся «вручную» моделировать раскладку
каркаса стены.
Делаем подсчёт количества и объёма деревянных
конструкций, а так же подсчёт компонентов стены (например,
гипсокартона и изоляции)

Урок 24. Каркасная стена:
моделирование, подсчёт

компонентов

Урок 25. Ведомость всех окон и дверей
 

Урок 26. Подсчёт источников света

Урок 27. Каталог объектов (мебели)
 

Урок 28. Подсчёт количества розеток,
переключателей и т.п.

В видеоуроках создаём общую ведомость всех окон и дверей проекта.
Делаем подсчёт количества источников света, розеток и переключателей.
Создаём каталог объектов (мебели).

  
В видеоуроке учимся делать подсчёт площади отделки
комнат.
Показаны ДВА варианта:
А) универсальный («сложный») для всех версий ArchiCAD,
Б) простой («быстрый») для 19-й версии.
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Урок 29. Подсчёт площади
отделки комнаты

 
Учимся моделировать плинтуса, багеты и т.п. Делаем подсчёт
длины плинтусов и т.п.

 

Урок 30. Подсчёт длины
плинтусов, багетов и т.п.

Урок 31. Ведомости (Сметы):
введение, настройка инструментов

Урок 32. Настройка схемы
ведомости

Урок 33. Работа с Базой
Данных. Ввод и
редактирование

В видеоуроках изучаем основные понятия, что такое Сметы (ведомости) в ArchiCAD,
настройку схемы ведомости, а так же создание своей базы данных, ввод в неё информации и
редактирование.

Урок 34. Создание спецификации. Проведение
расчёта

Урок 35. Решение проблемы расчёта
компонентов многослойной конструкции

В видеоуроках создаём спецификацию стены на основе данных из базы.
Связываем спецификацию со стеной. Делаем настройку схемы ведомости компонентов для
расчёта количества и объёма компонентов стены (кирпича, штукатурки и т.п.).
А так же решаем проблему подсчёта отдельных компонентов многослойных стен.

  
В видеоуроке учимся рассчитывать компоненты и заполнять
базу данных на примерах:
а) компонентов бетона (цемент, песок, вода и т.д.),
б) кирпичной кладки (количество кирпича, раствора и т.п.)

Урок 36. Создание Базы и
расчёт по своим параметрам

Урок 37. Связывание спецификации с
критериями объекта

Урок 38. Вставка расчёта в макет

В видеоуроке учимся связывать спецификации с критериями объекта, чтобы при задании
параметров объекта им автоматически присваивалась спецификация исходя из параметров
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объекта.
Так же рассматриваем, как можно вставить созданный при помощи текстового шаблона
расчёт в макет.

38 видеоУроков в HD качестве.38 видеоУроков в HD качестве.  
  Общая продолжительность курса Общая продолжительность курса 

  773 минуты ( 12 часов 53 минуты )773 минуты ( 12 часов 53 минуты )

Бонусные видеокурсыБонусные видеокурсы

1. Видеокурс "Создание Слайд-Шоу"
 2. Видеокурс "Просчёт траектории солнца"

Бонусные Бонусные урокиуроки

Моделирование 3d разреза
фундамента

Компоновка таблицы расчётов
и схемы перекрытия на листе

Моделирование первого этажа

Отображение зон в 3д Окне Компоновка на листе плана,
спецификации и видов

Тёплый пол. Моделирование и
подсчёт длины труб
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Тёплый пол. Подсчёт
компонентов (длина трубы,

количество креплений,
стоимость)

Моделирование и подсчёт
элементов фундамента из

ФБС

Особенности подсчёта
внутренней поверхности стен

Нововведения версии 
 ArchiCAD 20. Отличия в

настройке расчётов версий
ArciCAD 19 и ArchiCAD 20

  

ВНИМАНИЕ Акция ВНИМАНИЕ Акция 

Скидка на курс 50%Скидка на курс 50%
До завершения осталось:До завершения осталось:

Дней Часов Минут Секунд

    

 

Содержание комплектаСодержание комплекта
Записи уроков курса

 
Файлы к урокам

 
Бонусные курсы и уроки

 
Поддержка по E-mail

7800 руб.7800 руб.

3 900 3 900 руб.руб.

 
Перед приобретением тренинга, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями Договора публичной оферты.

Приобретение и любое использование вами тренинга означает полное и безоговорочное принятие вами
условий Договора публичной оферты. 

Если вы не принимаете условия Договора публичной оферты в полном объеме, НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ

0 9 1 3 5 9 1 5
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тренинг, т.к. вы не будете иметь права использовать его в каких-либо целях.
 "Договор публичной оферты" - http://obucheniedoma.ru/docs/oferta.html
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Хотела написать, как очень давно пыталась осилить
самостоятельно Архикад 7 по учебнику хорошего автора
Титова и что в конце концов, увы, поставила на этой затее
крест… Как спустя некоторое время наткнулась на сайт А.
Каширского obucheniedoma.ru  и поняла, что нет ничего
невозможного.
Хотела написать о прирождённом таланте педагога, о
доходчивой манере подачи материала и много ещё каких
качествах этого человека в превосходной степени! Но, всё
звучало бы как рекламный ход. Потому скажу коротко и по

существу. Если у вас вся жизнь впереди, «вагон» свободного времени и вам
некуда спешить, то вам эти курсы точно не нужны! Если вы сторонник изучения
программ «методом тыка» или поиском разрозненных уроков (а значит
бессистемных) от разных авторов на просторах интернета, то вам точно не к
Алексею! А когда есть желание творить и зарабатывать, опережая конкурентов, но
попросту не хватает знаний – это, по меньшей мере, грустно!
Для себя я выбор сделала ещё в апреле 2011г. и закрыла раз и навсегда тему с
поиском умного педагога. Сейчас я работаю уже в 18 Архикаде и всегда с
нетерпением жду новых увлекательных уроков от А. Каширского.
 
И последнее, пользуясь, случаем хочу сказать огромное спасибо за Ваш труд!
С уважением, Савенко Лариса

 Крым, г. Симферополь
 vk.com/id70654524

02:26
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ОБ АВТОРЕОБ АВТОРЕ

Приветствую Вас, Уважаемые посетители сайта.
Меня зовут Каширский Алексей.
Родился в г. Шевченко Казахской ССР (город расположен на
Каспийском море), ныне это г. Актау, Республика Казахстан.
Компьютерами занимаюсь с 14-и лет. Началось моё
приобщение к компьютерам, когда у меня появился ПК
«Львов», если кто помнит, это такая клавиатура, с памятью в
80Кб и подключающаяся к телевизору. В школах тогда у нас
стояли «Корветы». Вот на таком вот «чуде» я самостоятельно
изучил язык Basic. Потом был игровой «ZX Spectrum», на нём я
пытался выучить машинный язык, но, к сожалению, литературы
по данному языку к данному компу найти не удалось и эту
затею пришлось оставить. По окончании школы вопросов на
кого пойти учиться не было, хотел получить профессию
связанную с компьютерами.
А так как у нас в городе единственное место где можно было
получить высшее образование связанное с компами, это был

педагогический университет, то и трудностями выбора куда пойти учиться тоже не пришлось
мучиться. Ехать куда-то в другой город учиться был не вариант, т.к. был переходный период –
развал союза, становление независимых республик, финансовые пирамиды и т.д. За время
учёбы ВУЗ, в котором я учился, несколько раз переименовывали. В итоге, в 1998г. я закончил
«Актауский университет им. Академика Ш.Есенова» по специальности «Информатика и
менеджмент» с присвоением мне квалификации "Преподаватель информатики и
менеджер по компьютеризации".
Преподавательской деятельностью занялся в 1997г. Преподавал курсы компьютерной
грамотности для начинающих. Постепенно, занимаясь самообразованием, осваивал новые
компьютерные программы, преимущественно связанные с инженерной и архитектурной
графикой (нравится мне черчение и 3d моделирование). После того как более менее хорошо
освоил программы, решил - «нечего знаниям зря пропадать, надо нести их в массы» :) . В
итоге, примерно с 2000г. занимаюсь преподаванием программ AutoCAD и ArchiCAD. За это
время разработал и отточил свою методику преподавания. Судя по тому, что у меня даже
обучались люди далёкие от черчения и инженерии (бухгалтера, экономисты и т.п.) и по
окончании курса вполне самостоятельно могли рисовать чертежи, считаю, что методика
довольно-таки эффективная. Параллельно осваивал и другие программы: CorelDRAW,
PhotoShop, 3dsMAX (очень уж хотелось научиться анимацию делать) и т.п. Соответственно
после изучения и хорошего освоения программ, разрабатывал методику преподавания и
обучал им.
На данный момент являюсь автором более 20-и видеокурсов по программам: ArchiCAD,
AutoCAD, 3dsMAX, Artlantis Studio. Так же автором более 150-и видеоуроков, размещённых
на моём YouTube канале.
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Ответы на частые вопросыОтветы на частые вопросы
1. Как я получу курс после оплаты?
2. Как мне оплатить курс если я живу за пределами России?
3. Как быстро я получу ссылки на курсы?
4. Какая версия ArchiCAD нужна для обучения?
5. Какой из способов оплаты лучше выбрать?
6. Какие гарантии, что я получу курс после оплаты?
7. А есть ли возможность заказать курс на дисках?
8. Что такое «электронная» («цифровая») версия курса?
9. Как с Вами можно связаться?
10. Осуществляете ли вы поддержку клиентов?
 

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их на е-мэйл support@obucheniedoma.ru
 Или позвоните мне по телефону +7 (920) 592-73-72 (Алексей)

© 2010-2017 ИП Каширский Алексей Михайлович, ОГРНИП 310312333600025. Все права защищены.
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