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Civil3D координация



О докладчике

• Главный специалист отдела технологий 
информационного моделирования

• Опыт работы в проектировании более 10 лет

• Опыт работы в Civil 3D более 5 лет

• Докладчик на AU 2019. Тема: "Autodesk Civil 3D, 
Recap, Revit, BIM 360: облака точек и 
инфраструктурные проекты в облаке BIM 360";



• Ведущий научно-исследовательский, проектный и конструкторский
институт горного дела и металлургии цветных металлов

• Входит в структуру Госкорпорации «Ростех»

• 91 год опыта - с 1929 года

• 60 предприятий и объектов цветной металлургии

• 28 стран – география реализованных проектов

• 42 патента и 600 авторских свидетельств

http://giprocm.ru/



ООО РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ

• Изыскания, Проектирование, Строительство, BIM

• Предприятия, линейные объекты, гражданские здания, памятники
культуры

• EPC/M (в промышленности) и как субподрядчик,

• монтаж отдельных инженерных систем и объектов целиком

• Проектирование – генпроектировщик, BIM, удалённые сотрудники

• Изыскания – лазерное сканирование, фотограмметрия,
обследование конструкций и инженерии

https://roseco.net/



Цель доклада

• Организация начала работы над проектом

• Настройка шаблона

• Настройка каталогов

• Организация работы с элементами конструкций

• Tips and tricks



Проект

• Реализация стратегического проекта федерального уровня с 
применением BIM-технологий

• Широчайший состав разделов, в том числе разделы, 
основным инструментом BIM-проектирования которых 
выбран Civil 3D.



Разделы BIM-проектирования в Civil 3D

• ЦМР

• ЦМС

• ЦМК

Исходные 
данные

Генплан ИОС

• Генеральный план

• Автомобильные 
дороги

• Железные дороги

• Тепловые сети
• Водоснабжение и 

канализация
• Силовые и 

слаботочные сети



Организация начала работы 
над проектом



Система управления 
знаниями

• BIM-стандарт

o Правила

o Сценарии

o Инструкции

o Реестр

o Термины и определения

o Пожелания и предложения

• Среда общих данных 

Среда общих данных 



Настройки вспомогательных файлов

• Настройка профиля

• Настройка файла адаптации

• Настройка системных переменных

• Настройка таблиц стилей печати.

• Настройка палитр

• Настройка конфигурации слоёв



Настройка профиля

• Пути доступа к пользовательским типам линий с 
файлами форм *.shx, штриховок и т.д.

• Пути доступа для расширений ExplodeProxy, 
GeomProps и т.д.

• Пути доступа к таблице стилей печати и шаблону



Настройка системных переменных

Список значений переменных

• Хранение в общем доступе в формате SVF



Настройка конфигурации слоёв

• Под каждый раздел своя конфигурация
• Хранение в общем доступе в формате LAS
• Предусмотрены слои как для проектируемых, так и 

для смежных и существующих данных
Пример: ВК_Вид профиля_Метки



Настройка таблиц стилей 
печати
• Используются именованные стили печати

• Преобразование стилей печати выполняется 
командой ПРЕОБРСПЕЧ

• Хранение в общем доступе в формате STB

Настройка палитр

• Под каждый раздел своя группа палитр

• Хранение в общем доступе в формате XPG



Настройка шаблона



Сервисные шаблоны

• Содержит только 
стандартные стили

• Служит для создания 
шаблонов и файлов «с 
нуля», а также 
тестирования.

Шаблон

базовый

Шаблон

общий

Шаблон

стандартов

• Содержит все стили, 
блоки и листы всех 
шаблонов по разделам 

• Служит для 
стандартизации и 
унификации 

• Содержит все стили 
AutoCad

• Служит для проверки 
файлов на соответствию 
стандарта оформления 



Профиль

Шаблон раздела

Список cлоёв

Блоки

Стили 
AutoCad

Стили Civil3D

Списки 
элементов 

сетей

шаблон 
стандартов

шаблон 
общий

Каталоги 
трубопроводных  

сетей

Элементы 
конструкцийПалитры

Профиль

Список cлоёв

Палитры



Управление стилями и настройками шаблонов

• AeccRefTemplateAutoUpdate = «0»;

• Отключить синхронизацию 
Параметров;

• Отключить синхронизацию Слоёв;

• Реестр изменений стилей.

Окно настройки стилей для синхронизации с Общим шаблоном



Окно реестра изменения стилей в Общем шаблоне

Окно реестра замечаний



Окно реестра 
синхронизации с 
общим шаблоном

Окно стилей трассы после 
синхронизации



Окно настройки стиля 
меток чертежа Окно настройки стандартов 

для проверки чертежа



Окно настройки слоёв на примере шаблона 
тепловых сетей



Настройка каталогов



Трубопроводные сети
• Стандартизация параметров

• Параметры под тип элемента

Создание
элемента в 
Part Builder 

Каталог трубопроводных сетей

Редактирование
*.xml

Файлы 
элемента

(bmp, dwg, xml) 

Файл параметров
AeccPartParamCfg.xml 

Элемент каталога

Процесс создания элементов каталогов трубопроводных 
сетей



Корректировка файла AeccPartParamCfg.xml.

• объявить новый параметр путём копирования 
существующего аналогичного;

• Заполнить поля: name, desc, context;

• Описать новый параметр в соответствующем 
домене и разделе:



Корректировка файла *.xml элемента.

• В Part Builder создать новый параметр в параметрах модели;

• Заменить значение поля context значением из файла AeccPartParamCfg.xml; 

• Поменять index на "0 ";

• На вкладке Вычисления задать значения данных, для интервала задать мин. и макс. 
значения;

• Выполнить PARTCATALOGREGEN.



Окно данных элемента на примере 
камеры тепловой сети



Напорные трубопроводные сети

Модель Revit

Преобразование 
в тело AutoCad

Редактирование в
Content Catalog 

Editor

Редактирование 
аттрибутов *.sqlite в

SQLiteStudio

Создание файла 
*.content Каталог

• Стандартизация параметров

• Параметры под тип элемента

Процесс создания элементов каталогов напорных трубопроводных 
сетей



Окно данных в Content Catalog Editor на примере 
отводов в ППУ



Организация работы с элементами конструкций

Subassembly 
Composer

Правила 
именования

Хранение в 
общем доступе

Перенос 
элементов 

конструкций 

• Элементы

• Коды

• Файлы *.pkt

• Папки Import

• Палитры



Пути обмена элементами конструкций

• Использование библиотеки компонентов

• Делиться файлом Subassembly Composer с расширением *.pkt

• Передавать друг другу папки импортированных элементов и 
вставлять их к себе на локальный диск в ту же директорию.

• Использовать раздачу палитр (рекомендуемый метод)



Раздача палитр с сетевого диска

C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\rus\Import tools Группы палитр Палитры

Настраивается в профилях

Копируется на локальный диск через *.bat файл

TPP (Tool Palette Pushout)
Создаётся из:



Каталог импортированных элементов из 
общего доступа

Каталог импортированных элементов в 
системной папке Civil 3D

K:\Библиотека\Элементы_Civil_3D\

Каталог_элементов_конструкций\ЭС_СС\

Imported Tools

C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\rus\Imported Tools

Процесс импорта элементов конструкций



Содержание пользовательского *.bat файла TPP
• xcopy "D:\Библиотека\Элементы_Civil_3D\Каталог_элементов_конструкций\Imported Tools " 

"C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\rus\Imported Tools\" /Q /Y /I /E

• xcopy "D:\Библиотека\Элементы_Civil_3D\Каталог_элементов_конструкций\Изображения" 

"C:\Конструкции\Изображения\" /Q /Y /I /E

• xcopy "D:\Библиотека\Элементы_Civil_3D\Каталог_элементов_конструкций\Help Files" 

"C:\ Конструкции\ Help Files \" /Q /Y /I /E



Tips and Tricks



Как проверять файлы моделей?

Штатный инструмент 
Civil 3D проверки 

стандартов/
утилита пакетного 

нормоконтроля

API.Net

Импорт в 
шаблон общий



Пользовательская панель API.Net

Использование API.Net для приведения модели к BIM-стандарту

Быстрое 
переименование 
слоёв



Автозагрузка dll

• Отредактировать реестр Windows

• Добавить ключи



Окно настройки утилиты 
пакетного нормоконтроля Сформированный отчёт *.htm

Использование утилиты пакетного нормоконтроля



Решение:

Закрыть Civil 3D.

Удалить папки элемента 
из директории: 

C:\ProgramData\Autodes
k\C3D 2020\rus\Imported

Tools.

Удалить сущ. 
элемент 

конструкции с 
данным именем из 

палитры Civil 3d

Проблема: 
Некорректно работает вставка элемента конструкции

Пересохранить
элемент конструкции 
в SAC на данном ПК.

Загрузить заново 
данный элемент 
конструкции в 

палитру Civil 3D
через импорт pkt .



Проблема:
Шрифт меток не меняется при изменении шрифта

Решение:
Удалить форматирование текста в стиле меток



Инструкция по удалению форматирования текста 
меток
• Поменять шрифт для текущего текстового стиля с типа TrueType (TTF) на SHX;

Например TXT или Simplex

• Исключить переопределение стиля шрифтов;



Инструкция по удалению форматирования текста 
меток (продолжение)
• Зайти в редактор стиля метки и скопировать в Notepad содержимое поля;

• Выбрать всё в данном поле и нажать "Backspace";

• Нажать "ОК";

• Скопировать содержимое данного поля из Notepad и вставить;

• Форматирование снято.

Примечание: 
Иногда содержимое полей после копирования не подхватывается. 
В таком случае, надо вставить данное поле обычным методом, а затем 
удалить.



Ссылки на пути
Имя ресурса Путь

Autodesk Support: 
палитры, профили, файлы адаптации.

%AppData%\Autodesk\C3D 2020\rus\Support

Шаблоны %LocalAppData%\autodesk\c3d 2020\rus\template

Стили печати %AppData%\Autodesk\C3D 2020\rus\Plotters\Plot 
Styles

Каталоги C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\rus

Конструкции C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\rus\Assemblies

Dynamo C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo

Примеры C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\C3D\Sample

База данных Geotechnical Module %localappdata%\Microsoft\Microsoft SQL Server Local 
DB\Instances\Geotechnical Module 2020

Ссылки в 
проводнике



Ссылки на материалы

1. AU 2017. AutoCAD Civil 3D and Subassembly Composer-Real-World-Practice Tips and Tricks:

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/AutoCAD-Civil-3D-and-Subassembly-Composer-Real-World-
Practice-Tips-and-Tricks-2017?_ga=2.195604581.815628853.1575266577-755804447.1571054973

2. Добавление новых параметров в элемент Civil 3D: https://www.youtube.com/watch?v=b9trqJ1_IyQ&t=2086s

3. Как автоматически загружать файлы DLL в AutoCAD: 
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/How-to-
autoload-DLLs-with-AutoCAD.html

4. Метки Civil 3D. Замена текстового стиля во всём чертеже и удаление форматирования

https://www.youtube.com/watch?v=YiZrybSB4pA&t=2s

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/AutoCAD-Civil-3D-and-Subassembly-Composer-Real-World-Practice-Tips-and-Tricks-2017?_ga=2.195604581.815628853.1575266577-755804447.1571054973
https://www.youtube.com/watch?v=b9trqJ1_IyQ&t=2086s
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/How-to-autoload-DLLs-with-AutoCAD.html
https://www.youtube.com/watch?v=YiZrybSB4pA&t=2s


Autodesk и логотип Autodesk являются зарегистрированными товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или аффилированных компаний в США 
и/или других странах. Все остальные наименования и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять 
характеристики и цены на продукты и услуги в любое время без уведомления, а также не несет ответственности за типографические ошибки в данном документе.
© Autodesk, 2020. Все права защищены.

http://www.autodesk.com/creativecommons
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