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Аннотация: каждый, кто активно работает в Revit, сталкивался с проблемой отсутствия 

классических таблиц в этой среде. Чаще всего решением такой проблемы являлся импорт ведомости в 

Excel или Word, что имеет свои недостатки. 
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На сегодняшний день не существует нормального решения проблемы работы с таблицами в Revit. 

Пользователям приходится идти на разные ухищрения, такие как эмулирование таблицы линиями 

(используя плагины Dynamo).  

Стандартные спецификации Revit имеют динамическую зависимость, то есть при изменении значения 

одной из ячеек изменится и значение параметра у элемента, которому соответствует данная ячейка [5]. 

Такие спецификации состоят из двух частей: первая - о которой говорилось выше, а вторая часть не 

имеет зависимости с элементами и представляет собой необходимую пользователю таблицу. Но главным 

недостатком ее является некорректное отображение при редактировании и не очевидные пользователю 

зависимости: 

 Ширины всей таблицы; 

 Ширины всех ячеек и столбцов; 

 Добавление столбцов без потери размеров остальной части.  

К счастью, недостаток с некорректным отображением пропадает, если разместить ведомость на листе, 

однако пропадает и возможность ее редактирования [3] (Рис. 1). В таком случае на помощь приходит 

Revit API. Подгружается плагин, представляющий собой панель, на которой дублируется ведомость, 

размещенная на листе. При любом изменении таблицы в панели эти изменения отображаются в исходной 

ведомости на листе. Панель не ограничивает свободу пользователя, и он может переходить на другие 

виды и отвлекаться на них, при этом будет сохраняться зависимость между нашими таблицами и, при 

внесении изменений, они будут отображаться в исходной таблице, при условии, что пользователь 

работает с другим видом. Еще одним плюсом панели является то, что при работе с более чем одним 

монитором, ее можно переносить на другой монитор. 

По окончании работы с таблицей нужно закрыть панель, в результате чего прервется связь, либо 

переключиться на другую таблицу. 

Из панели можно редактировать как содержимое таблицы, так и ее свойства, такие как: 

 Размер таблицы; 

 Количество столбцов/строк; 

 Стиль текста; 

 Стиль линий. 

К сожалению, в текущей версии плагина, пока еще отсутствует возможность 

объединения/разъединения ячеек (что видно на Рис. 2), но данный недостаток планируется доработать в 

дальнейшем, а также добавить экспорт/импорт в Excel вместе со стилем таблицы. 

Наглядным примером использования таких таблиц является плагин, описанный в статье 

«Оптимизация интерфейса и организация работы в BIM». 

Результатом работы плагина «Спецификация» является текстовые таблицы, которые размещены на 

листах. При работе с ними временами возникает необходимость их редактировать, что было бы удобнее 

при наличии соответствующего инструмента, а не напрямую из спецификации. 
 



 
 

Рис. 1. Ведомость, размещенная на листе 
 

   
 

Рис. 2. Таблица, размещенная на панели 
 

 

Вывод 

Конечно, отсутствие нормального инструмента для работы с таблицами в Revit не является 

критическим недостатком, однако многие пользователи сталкиваются с данной проблемой, решить 

которую можно с помощью прикладных средств Revit.  
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