
 

 

 





 Новые возможности Advance Steel 2011 
 

 3 

Содержание 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ADVANCE STEEL 2011, КОМПОНЕНТ GRAITEC BIM РЕШЕНИЯ ............................ 5 
НОВАЯ ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ............................................................................................................ 6 
ДИСПЕТЧЕР GRAITEC ADVANCE .......................................................................................................... 7 

Удобный графический интерфейс для задания параметров ........................................................................ 7 
Настройки ........................................................................................................................................................... 8 
Приложения ........................................................................................................................................................ 9 
Проекты............................................................................................................................................................... 9 
Помощь ............................................................................................................................................................... 9 
Лицензия ............................................................................................................................................................. 9 

УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИКА ................................................................................................................ 10 
Эргономика 1: Усовершенствованная модульная лента меню ................................................................... 10 
Эргономика 2: Усовершенствованная инструментальная палитра ............................................................ 10 
Эргономика 3: Упрощен интерфейс диалоговых окон ................................................................................. 11 
Эргономика 4: Группировка материалов ....................................................................................................... 11 
Эргономика 5: Диалоговые окна запоминают свое последнее расположение .......................................... 11 
Эргономика 6: Использование орбиты не приводит к закрытию диалогов ................................................ 11 
Эргономика 7: Новый способ выбора сечения профилей ........................................................................... 12 
Эргономика 8: Запоминаются последние использовавшиеся сечения ...................................................... 12 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ............................................................................................................................... 13 
Моделирование 1: Обозреватель проектов .................................................................................................. 13 
Моделирование 2: Усовершенствовано создание видов ............................................................................. 14 
Моделирование 3: Усовершенствован обозреватель модели .................................................................... 14 
Моделирование 4: Усовершенствован инструмент поиска ......................................................................... 15 
Моделирование 5: Реальный вид анкеров .................................................................................................... 15 
Моделирование 6: Предварительно напряженные балки ........................................................................... 16 
Моделирование 7: Штыри ............................................................................................................................... 16 
Моделирование 8: Библиотеки профилей ..................................................................................................... 17 
Моделирование 9: Библиотеки пластин ........................................................................................................ 17 
Моделирование 10: Библиотеки болтов ........................................................................................................ 18 
Моделирование 11: Клиновидные профили .................................................................................................. 18 
Моделирование 12: Подрезка / удлинение ................................................................................................... 19 
Моделирование 13: Новая функция для разбивки и сращивания профилей ............................................ 19 
Моделирование 14: Прочее ............................................................................................................................ 19 

УЗЛЫ.................................................................................................................................................. 20 
Узлы 1: Новый узел с базовой пластиной для труб...................................................................................... 20 
Узлы 2: Новые узлы со столиком ................................................................................................................... 20 
Узлы 3: Новые узлы для связей из двутавров .............................................................................................. 21 
Узлы 4: Новые узлы для связей из двутавров с присоединенными пластинами ...................................... 21 
Узлы 5: Новые узлы для связей из двутавров с присоединенными уголками ........................................... 22 
Узлы 6: Новые узлы для связей из труб с присоединенными уголками ..................................................... 22 



Новые возможности Advance Steel 2011 
 

4  

Узлы 7: Макросы для проемов кровли .......................................................................................................... 23 
Узлы 8: Новые опции для ребер жесткости в существующих узлах .......................................................... 23 
Узлы 9: Несколько усовершенствований в различных автоматических узлах ......................................... 24 
Узлы 10: Усовершенствования в узле с базовой пластиной ...................................................................... 24 
Узлы 11: Улучшеный узел с пластиной и вырезами .................................................................................... 25 
Узлы 12: Усовершенствованный узел для натяжных стержней ................................................................. 26 
Узлы 13: Больше опций для макроса лестниц ............................................................................................. 26 
Узлы 14: Больше опций для автоматических поручней .............................................................................. 27 
Узлы 15: Встроенный расчет для множества узлов .................................................................................... 28 
Узлы 16: Улучшения встроенного расчет узлов ........................................................................................... 28 

НУМЕРАЦИЯ ....................................................................................................................................... 29 
Нумерация 1: Нумерация метизов ................................................................................................................ 29 
Нумерация 2: Нумерация стандартных соединительных элементов ........................................................ 29 
Нумерация 3: Нумерация объектов из бетона и дерева ............................................................................. 29 

ЧЕРТЕЖИ ........................................................................................................................................... 30 
Чертежи 1: Быстрые документы .................................................................................................................... 30 
Чертежи 2: Автоматические облака изменений ........................................................................................... 31 
Чертежи 3: Больше информации в отметках об изменениях ..................................................................... 32 
Чертежи 4: Интеллектуальные пользовательские размеры ....................................................................... 33 
Чертежи 5: Привязка к сетке осей на чертежах отправочных марок ......................................................... 34 
Чертежи 6: Улучшения в обозначении разреза ........................................................................................... 35 
Чертежи 7: Улучшения автоматического расположения маркировок ........................................................ 35 
Чертежи 8: Улучшения камер ........................................................................................................................ 35 
Чертежи 9: Копирование свойств .................................................................................................................. 35 

ВЕДОМОСТИ....................................................................................................................................... 36 
Ведомости 1: Быстрое создание ведомостей .............................................................................................. 36 
Ведомости 2: Доступны команды отмены действия .................................................................................... 36 
Ведомости 3: Новая ведомость резов .......................................................................................................... 36 

КОМБИНИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ...................................................................................................... 37 
Комбинир. конструкции 1: 3D моделирование объектов из бетона ........................................................... 37 
Комбинир. конструкции 2: Отображение на чертежах различных материалов ........................................ 38 

ИНТЕГРАЦИЯ ADVANCE STEEL – PDMS .............................................................................................. 39 



 Новые возможности Advance Steel 2011 
 

 5 

Добро пожаловать в Advance Steel 2011, компонент Graitec 
BIM решения  
 
Advance Steel 2011 является компонентом пакета Graitec Advance - комплексного Graitec BIM решения, 
состоящего из Advance Steel, Advance Concrete и Advance Design. 
 
Интегрированный пакет версии 2011 включает в себя несколько новых свойств, объединяющих 
компоненты пакета: 

 Все компоненты поставляются на одном DVD и имеют общую программу инсталляции 

 Разработан новый диспетчер Graitec Advance 

 Библиотеки профилей и материалов являются общими для Advance Steel и Advance Design 

 Улучшена интеграция между конструированием моделей и расчетом их на прочность 
 
Graitec Advance является первым комплексным решением на рынке, которое включает в себя 
конструирование объектов из разнородным материалов и их расчет на прочность в одном пакете. 
 

 
 
Наиболее важные изменения и дополнения в Advance Steel 2011: 

 Усовершенствован интерфейс пользователя 

 Разработан новый диспетчер проектов 

 Добавлены новые автоматические узлы 

 Усовершенствованы макро для лестниц и ограждений 

 Более быстрое создание документов 

 Интеллектуальные пользовательские размеры 

 Автоматические облака редакций 

 Балки с прогибом 
 
Advance Steel 2011 является не имеющим себе равных программным решением для всех Ваших 
проектов. 
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Новая процедура установки 
 
Новый версия 2011 пакета GRAITEC Advance поставляется на одном DVD с новой программой установки, 
которая позволяет инсталлировать весь пакет за один шаг. 

 
 

                           
 
Новый интерфейс установщика предоставляет: 

 Возможность выбора модулей для установки 

 Прямой доступ к документации 

 Прямую ссылку на сайт GRAITEC для получения дополнительной информации 
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Диспетчер GRAITEC Advance 
 
Диспетчер GRAITEC Advance (GRAITEC Advance Manager - GAM) предназначен для централизованной 
настройки параметров всех приложений пакета GRAITEC Advance. Некоторые характеристики и функции 
диспетчера: 

 Новый графический интерфейс для задания параметров. 

 Удобная настройка библиотеки. 

 Управление проектом. 

 Управление лицензиями. 

 Прямой доступ к онлайн справке и руководствам. 

 Интерактивные подсказки. 

 Прямой запуск приложений GRAITEC Advance. 
 
GAM работает как под 32-х, так и под 64-х разрядными операционными системами. 
 
Удобный графический интерфейс для задания параметров 
 
 Новый современный интерфейс обеспечивает быстрый доступ к различным  настройкам. 

При запуске модуля открывается главная панель, через которую пользователь получает доступ ко 
всем основным группам настроек. Внизу панели располагается окно с подсказками. 

 

 
 

С помощью стрелок в окне подсказок пользователь может выбрать различные источники 
информации: 

 Подсказки по продуктам: 
 

 

Главная панель с прямым доступом к 
различным компонентам 

Окно интерактивных подсказок, 
имеющее связь с сервером Graitec 
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 Новости Graitec с сайта компании: 
 

 
 

 Наиболее часто задаваемые вопросы (FAQ) с сайта Graitec Advantage: 
 

 
 

 Проекты и примеры от пользователей Graitec, а также информация о пользователях: 
 

 
 
 
Настройки 
 
 Пользователь Advance Steel может определять и редактировать различные объекты и параметры, 

используемые в программе: 

 Анкера (пользователь может добавлять, удалять или редактировать анкера) 

 Болты (пользователь может добавлять, удалять или редактировать болты) 

 Штыри (пользователь может добавлять, удалять или редактировать штыри) 

 Единицы измерения различных величин 

 Размеры по умолчанию для различных типов объектов, а также масштабы чертежей 

 Предпочтения RSS 
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Приложения 
 
 Это окно менеджера GRAITEC Advance предназначено для запуска приложений, входящих в пакет: 

Advance Steel, Advance Concrete или Advance Design. 

 

 
 
Проекты 
 
 Менеджер GRAITEC Advance Manager дает возможность эффективно управлять проектами: 

 Просмотр существующих проектов (занимаемое дисковое пространство, имена файлов и т. д.). 

 Создание новых папок 
 
Помощь 
 
 Пользователь имеет прямой доступ к стартовым руководствам всех компонентов пакета GRAITEC 

Advance. 

 
Лицензия 
 
 Через это окно пользователь может управлять лицензиями GRAITEC Advance. 
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Улучшенная эргономика 
 
Эргономика Advance Steel была улучшена с целью обеспечения быстрого доступа к часто используемым 
инструментам. 
 
Эргономика 1: Усовершенствованная модульная лента меню 
 
 Модульная лента меню Advance Steel была доработана в плане более логичного объединения 

команд в группы. Кроме того, добавлены новые большие кнопки для наиболее часто используемых 
команд. 

 
 

 
 

 
 
Эргономика 2: Усовершенствованная инструментальная палитра 
 
 Инструментальная палитра Advance Steel была доработана и стала более компактной. Она 
содержит все необходимые для работы инструменты и дополняет функции, доступные через модульную 
ленту Advance Steel. 
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Эргономика 3: Упрощен интерфейс диалоговых окон 
 
 Интерфейс ряда диалогов Advance Steel был переработан и стал более простым и удобным. 

Это относится к диалогам свойств составных профилей, сварных профилей, гнутых пластин, узлов, 
к диалогу утилиты поиска и т.д. 

 

      
 
Эргономика 4: Группировка материалов 
 
 Для более удобного выбора материалов, они разбиты на три основные группы: Металл, Бетон и 

Древесина. 

 

 
 

 
 

 
 
Эргономика 5: Диалоговые окна запоминают свое последнее расположение 
 
 При закрытии диалоговые окна запоминают свое положение и при последующем открытии 

воспроизводят его. 

 
Эргономика 6: Использование орбиты не приводит к закрытию диалогов 
 
 При использовании команды “Орбита” диалоги свойств остаются открытыми. 
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Эргономика 7: Новый способ выбора сечения профилей 
 
 Advance Steel 2011 предоставляет более удобный способ выбора сечений в различных диалогах. 

 

                          
1                

 
Эргономика 8: Запоминаются последние использовавшиеся сечения 
 
 Для ускорения доступа к библиотеке последние использовавшиеся сечения автоматически 

запоминаются в специальном выпадающем списке. 

 

 
 

Эта функция работает во всех диалогах, где есть выбор сечений. 
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Моделирование 
 
Для ускорения процесса создания модели в Advance Steel 2011 добавлен ряд новых инструментов, а 
также усовершенствованы существующие. 
 
Моделирование 1: Обозреватель проектов 
 
 Добавлен “Обозреватель проектов”. Он предназначен для более эффективного управления 
проектами благодаря многочисленным опциям и высокой гибкости. 

 
Обозреватель Проектов можно быстро открыть с помощью большой кнопки на ленте “AS 
Моделирование”. 

 
 

Через Обозреватель Проектов можно выполнять следующие операции: 

 Создавать (и отображать) уровни. 

 Создавать (и отображать) виды модели. 

 Создавать (и отображать) группы. 

 Создавать (и исполнять) запросы пользователя  (благодаря интеграции с инструментом 
поиска). 

 

 
 

Создание видов модели также было усовершенствовано и упрощено. Все созданные виды 
автоматически сохраняются в Обозревателе Проектов для повторного использования. 

С помощью Обозревателя Проектов пользователь может создавать и использовать различные 
рабочие плоскости. 

Некоторые свойства рабочих плоскостей: 

 Возможно автоматическое создание рабочих плоскостей на основе уровней. 

 Рабочие плоскости могут быть созданы пользователем в любой момент. 

 Пользователь может присоединять/отсоединять элементы к/от рабочих плоскостей. 
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Моделирование 2: Усовершенствовано создание видов 
 В Advance Steel 2011 упрощено и усовершенствовано создание видов на основе 3D модели. 

 
Основные усовершенствования: 

 Окно вида модели (в ходе его создания) ориентировано по текущей ПСК. 

 На видах модели отображаются линии сетки. 

 Улучшено отображение видов модели в режиме закраски. 

 Пользователь может интерактивно выбрать стрелку, определяющую направление взгляда для 
вида в модели. 

 Все созданные виды в модели доступны через Обозреватель проектов. 
 

           

 
 
Моделирование 3: Усовершенствован обозреватель модели 
 
 В Advance Steel 2011 добавлены новые опции для обозревателя модели, который позволяет 

контролировать все элементы 3D модели. 

Основные усовершенствования: 

 Добавлена возможность (с помощью кнопки “Изолировать”) оставить в модели видимыми 
только те элементы, которые выбраны в обозревателе модели. Кнопка “Показать все” отменяет  
такой режим. 

 В обозревателе модели можно одновременно редактировать несколько строк. 

 Опция “Текущий вид модели” позволяет отображать в обозревателе модели только те 
элементы, которые входят в текущий вид модели. 

 Добавлена колонка с номером чертежа. 

 Выбранный набор колонок и их расположение сохраняются при закрытии обозревателя модели 
и при следующем открытии восстанавливаются. 
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Моделирование 4: Усовершенствован инструмент поиска 
 
 В Advance Steel 2011 добавлены новые опции в инструмент поиска. 

 
Основные изменения: 

 Автоматическое выделение жирным шрифтом тех закладок диалога поиска, на которых были 
заданы какие-либо критерии. Это помогает найти уже заданные критерии. 

 Добавлен флажок “Не”, который позволяет искать элементы, не удовлетворяющие какому-либо 
критерию. 

 В группу “Общие свойства” добавлен атрибут “Предопределенные примечания”. 

 Инструмент поиска охватывает все атрибуты новых объектов из бетона. 
 

 
 
Моделирование 5: Реальный вид анкеров 
 
 Advance Steel 2011 отображает реальный вид анкеров в 3D модели и на чертежах. 

Некоторые возможности при работе с анкерами: 

 Анкера могут быть напрямую определены через Диспетчер GRAITEC Advance, в котором для 
этого имеется удобный интерфейс. 

 Поддерживаются несколько типов анкеров, а именно прямые, с головкой, с крюком, J-образные 
и резьбовые с нижней сборкой. 

 Новые анкера могут быть использованы во всех автоматических узлах для базовых пластин. 

 Ориентация анкеров может быть задана пользователем. 

 Имеется специальная ведомость для получения информации обо всех анкерах, 
присутствующих в 3D модели. 
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Моделирование 6: Предварительно напряженные балки 
 
 Advance Steel 2011 предоставляет новую возможность - добавлять прогиб к элементу и 

автоматически отображать этот элемент на чертеже как прогнутый или как прямой. 

Некоторая информация относительно работы с прогнутыми балками: 

 В диалог свойств профиля добавлена новая закладка “Предвар. напряж. балка”. 

 Пользователь может выбрать положение прогиба, величину прогиба, а также возможные 
смещения начала и/или конца балки. 

 Инструмент поиска включает в себя критерий для балок с прогибом. 

 Можно отобразить прогиб балки на чертеже, если использовать соответствующий стиль. 
 

                                     
1 

 
Моделирование 7: Штыри 
 
 В Advance Steel 2011 усовершенствованы некоторые аспекты работы со штырями. 

 
Основные изменения: 

 Диалог свойств  “Штыри” переработан с целью упрощения. 

 Добавлена закладка “Атрибуты пользователя”. 

 Штыри включены в автоматическую нумерацию. 
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Моделирование 8: Библиотеки профилей 
 
 В Advance Steel 2011 добавлено много новых профилей, наиболее часто применяемых в конкретных 

странах. 

 
Основные добавления: 

 Новые сечения SCHRAG. 

 Новые сечения Pruszynski C и Z. 

 Сечения CNS (Тайвань). 
 

 
 

Обновлены и расширены некоторые существующие библиотеки сечений: 

 Обновлены холоднокатаные профили Albion. 

 Горячекатаные профили обновлены согласно стандарту DIN 18800-1. 
 
 
Моделирование 9: Библиотеки пластин 
 
 В Advance Steel 2011 добавлено большое количество решетчатых пластин. 

 
Основные добавления: 

 Новые европейские решетчатые пластины. 

 Новые французские решетчатые пластины. 

 Новые польские решетчатые пластины. 
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Моделирование 10: Библиотеки болтов 
 
 В Advance Steel 2011 добавлены новые типы потайных болтов и обновлена библиотека 

французских болтов. 

 
Основные изменения: 

 Добавлены потайные болты AISC A325 и A490. 

 Обновлен расчет длины для французских болтов. 
 

 
 
Моделирование 11: Клиновидные профили 
 
 В Advance Steel 2011 добавлены новые опции для определения пользовательских клиновидных 

профилей. 

 
Основные изменения: 

 Полки профиля могут иметь как постоянную, так и переменную ширину. 

 Можно задавать отступы стенки профиля от начала и/или конца. 
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Моделирование 12: Подрезка / удлинение 
 
 В Advance Steel 2011 добавлены новые возможности при использовании автоматической подрезки / 

удлинения. 

 
Основные изменения: 

 Подрезка / удлинение производится перпендикулярно опорной ссылке. 

 Возможно удлинение балки до грани изогнутой балки. 

 Данный функционал работает и при выборе окном. 
 
 
 
Моделирование 13: Новая функция для разбивки и сращивания профилей 
 
 Advance Steel 2011 содержит новую автоматическую функцию для разбивки профиля и создания 

сращивания между двумя полученными профилями за одну операцию. 

 
Основные возможности: 

 Функция разбивает профиль с зазорами от колонны. 

 Функция автоматически создает узел сращивания между двумя балками. 

 Функция добавляет жесткое соединение между балкой и колонной. 
 
 
 
Моделирование 14: Прочее 
 
 Advance Steel 2011 содержит также еще несколько усовершенствований и новых опций для более 

эффективного создания 3D моделей. 

 
Краткий список основных усовершенствований: 

 Наклонный срез пластины в направлении толщины. 

 Возможность подрезки гнутых пластин. 

 Улучшен контур элементов для изогнутых профилей и полипрофилей. 
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Узлы 
 
Advance Steel 2011 provides an enormous library of new automatic connections, and various enhancements in 
existing joints in order to respond to local requirements. 
 
Узлы 1: Новый узел с базовой пластиной для труб 
 
 Advance Steel 2011 предоставляет новый узел для круглых и квадратных труб с опцией выбора типа 

базовых пластин (круглых, квадратных, прямоугольных и т.д.) и формы привариваемых ребер. 

 

          
 
Узлы 2: Новые узлы со столиком 
 
 Advance Steel 2011 предоставляет несколько различных автоматических узлов со столиком. 

Возможны узлы “Колонна и балка на столике из уголка” и the “Колонна и балка на столике из тавра”. 
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Узлы 3: Новые узлы для связей из двутавров 
 
 В Advance Steel 2011 добавлено несколько типов автоматических узлов для связей из двутавров. 

Три главных новых узла: 

 Узел для одной связи из двутавра. 

 Узел для двух связей из двутавров. 

 Узел для двух связей с угловой косынкой. 
 

 

           
 
 
Узлы 4: Новые узлы для связей из двутавров с присоединенными пластинами 
 
 В Advance Steel 2011 добавлено несколько типов автоматических узлов для связей из двутавров с 

пластинами, привинченными к полкам связей. 

 
Три главных новых узла: 

 Узел для одной связи из двутавра с присоединенными пластинами. 

 Узел для двух связей из двутавров с присоединенными пластинами. 

 Узел для связи с угловой косынкой и присоединенными пластинами. 
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Узлы 5: Новые узлы для связей из двутавров с присоединенными уголками 
 
 В Advance Steel 2011 добавлено несколько типов автоматических узлов для связей из двутавров с 

уголками, привинченными к полкам связей. 

Три главных новых узла: 

 Узел для одной связи из двутавра с присоединенными уголками. 

 Узел для двух связей из двутавров с присоединенными уголками. 

 Узел для связи с угловой косынкой и присоединенными уголками. 
 

       
 

 
Узлы 6: Новые узлы для связей из труб с присоединенными уголками 
 
 В Advance Steel 2011 добавлено несколько типов автоматических узлов для связей с уголками, 

привинченными к связям из труб. 

Три главных новых узла: 

 Узел для одной связи из трубы с присоединенными уголками. 

 Узел для двух связей из труб с присоединенными уголками. 

 Узел для одной связи из трубы с угловой косынкой и присоединенными уголками. 
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Узлы 7: Макросы для проемов кровли 
 
 В Advance Steel 2011 добавлены новые автоматические макросы для элементов проемов кровли. 

Эти макросы создают элементы, составляющие проем, соединения между ними и опорные балки. 

 
Доступны два основных макроса: 

 Макро для центрального проема кровли. 

 Макро для бокового проема кровли. 
 

 
 

        
 
 

Узлы 8: Новые опции для ребер жесткости в существующих узлах 
 
 Advance Steel 2011 автоматически создает ребра жесткости в нескольких существующих узлах. 

В диалоге свойств узла можно задавать толщину, размер и форму ребер. 

Ребра автоматически привариваются заводской сваркой к соответствующему профилю. 
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Узлы 9: Несколько усовершенствований в различных автоматических узлах 
 
 Advance Steel 2011 включает ряд усовершенствований различных существующих автоматических 

узлов. 

 
Краткий список усовершенствований: 

 Опция расположения болтов в шахматном порядке для узлов сращивания. 

 Возможность использования прокладок в узле со сращивающими пластинами на срез.. 

 Автоматическая вставка ребер жесткости работает для швеллеров. 

 Узел с пластиной в качестве платформы работает для швеллеров. 

 Некоторые другие незначительные усовершенствования в различных автоматических узлах. 
 

     
 

 
Узлы 10: Усовершенствования в узле с базовой пластиной 
 
 Advance Steel 2011 предоставляет усовершенствованные опции в узле базовой пластины. 

 
Список улучшений: 

 Доступна новая опция установки центрального ребра. 

 Доступны новые типы анкеров из пластин для узла базовая пластина. 

 Доступно использование крюкообразных анкеров в реалистичном представлении. 

 Интегрированный расчет узлов по EC3 и соответствующий правилам AISC. 
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Узлы 11: Улучшеный узел с пластиной и вырезами 
 
 Advance Steel 2011 предлагает новые возможности при использовании узла с пластиной и 

вырезами. 

 
Список улучшений: 

 Новая опция создания автоматического выреза на подходящей балке. 

 Возможность установить одинаковый зазор по всему вырезу. 

 Новая опция для создания несимметричного выреза. 

 Новая опция для получения пластины с уклоном. 

 Опция для получения дополнительной пластины 
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Узлы 12: Усовершенствованный узел для натяжных стержней 
 

 Advance Steel 2011 предлагает широкие возможности по созданию натяжных связей, в том числе 
Besista и североамериканские крепления к ним.  

 
Список улучшений: 

 Новые прутки “Besista” 540 и 540 DS доступны в диалоговом окне узла. 

 Доступны новые скобы, широко применяемые в странах северной Америки. 

 Улучшен автоматический подсчет диаметра отверстия в пластине. 
 

       
 

    
 

 
Узлы 13: Больше опций для макроса лестниц  
 

 В Advance Steel 2011 включено больше настроек для настройки лестниц. 

  

Список дополнительных настроек: 

 В качестве косоуров можно использовать пользовательские профили. 

 Добавлена возможность изменения ориентации косоуров. 

 Решетчатые настилы ориентируются в соответствии с направлением ступени. 

 Верхняя и нижняя площадки могут быть выполнены из настилов. 
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Узлы 14: Больше опций для автоматических поручней 
 
 Advance Steel 2011 включает множество новых возможностей для создания поручней. 

 
Список основных дополнений: 

 По изогнутому профилю автоматически создается изогнутое ограждение. 

 Можно создавать ограждения по полипрофилям. 

 Созданное ограждение можно растягивать с помощью ручек. 

 Добавлены новые опции по закруглению концов перил. 

 Можно задавать высоту ограждения в ходе его создания путем указания опорной точки. 

 Дополнительные настройки для стоек поручня. Размещение стоек на углу и крепление поручня 
к стойке на подставке. 
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Узлы 15: Встроенный расчет для множества узлов 
 
 Advance Steel 2011 содержит большое количество узлов с встроенным автоматическим расчетом. 

 
Это список узлов, в которые добавлены средства расчета в соответствии с EC3: 

 Коньковый узел с косынками. 

 Двустороннее крепление из уголков. 

 Базовая плита. 

 Базовая плита с наклонным срезом. 

 Опорная плита для трубы. 
 

    
 

Это список узлов, в которые добавлены средства расчета в соответствии с AISC: 

 Базовая плита. 

 Угловая базовая плита. 

 Опорная плита для трубы. 

 HSS связь простая. 

 HSS связь составная. 
 

 
Узлы 16: Улучшения встроенного расчет узлов 
 

 Advance Steel 2011 позволяет выбрать краткий и полный отчет по расчету узла. В кратком 
отчете содержится только основная информация о результатах расчета непосредственно в 
окне.  
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Нумерация 
 
В Advance Steel 2011 имеются расширенные инструменты нумерации для монтажных метизов – болты, 
анкеры, анкеры Нельсона могут получать номер марки. 
 
Нумерация 1: Нумерация метизов 
 
 Все соединительные элементы (болты, анкеры, анкеры Нельсона) автоматически нумеруются в 

Advance Steel 2011. 

 
Нумерация 2: Нумерация стандартных соединительных элементов 
 
 Все соединительные элементы (болты, анкеры, анкеры Нельсона) сравниваются со стандартными 

соединителями и получают автоматически номер марки. 

 
Нумерация 3: Нумерация объектов из бетона и дерева 
 
 Новые объекты из бетона и дерева нумеруются автоматически. 
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Чертежи 
 
Advance Steel 2011 предоставляет несколько важных улучшений для автоматического создания 
чертежей – это обновленные интеллектуальные размеры, автоматическое создание отметок об 
изменениях на чертежах в виде облаков и новый диспетчер «Быстрые документы» для автоматического 
получения более качественных чертежей. 
 
Чертежи 1: Быстрые документы 
 
 Добавлен новый инструмент “Быстрые документы”. Данный инструмент помогает пользователям 
лучше контролировать наиболее часто используемые стили чертежей и шаблоны ведомостей, так как в 
нем есть возможность предпросмотра результатов их применения. Кроме того, можно сразу создать 
чертеж на основе любого стиля, выбранного в удобном диалоговом окне данного инструмента. 

Это список основных возможностей инструмента “Быстрые документы”: 

 Все документы можно создавать из одного окна. 

 Предпросмотр позволяет оценить результат применения стиля или использования ведомости. 

 Легкий выбор и применение нужного стиля или ведомости. 

 Простой в использовании интерфейс. 
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Чертежи 2: Автоматические облака изменений 
 
 Advance Steel 2011 автоматически создает на чертежах облака вокруг измененных объектов. Это 

существенно облегчает контроль за изменениями, которые происходят на чертежах после 
изменения модели и автоматического обновления. 

 
Это список основных возможностей облака изменений: 

 Облака изменений автоматически создаются на чертежах, если это необходимо. 

 Облака изменений как на чертежах деталей и марок, так и на чертежах видов и разрезов. 

 Облака изменений располагаются на определенном слое AutoCAD, что позволяет включать или 
отключать их видимость. 

 Облака имеют параметры для настройки (цвет, зазор от объекта и т.д.). 

 Облака могут создаваться вокруг самих объектов или вокруг меток объектов. 

 Рядом с облаком может быть указан индекс редакции. 

 Представление любого облака после его вставки может быть изменено прямо в чертеже. 
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Чертежи 3: Больше информации в отметках об изменениях  
 

 Advance Steel 2011 предоставляет улучшенное управление отметками об изменениях на 
чертежах, которые могут создаваться автоматически после обновления или определяться 
пользователем вручную. 

Список улучшений в таблице изменений: 

 Новая опция, дающая более детальную информацию об изменениях «Ревизия деталей» 

 Информация об изменениях в этих деталях отражены в таблице изменений. 

 Автоматические примечания об изменениях (например, изменение диаметра отверстий) 
автоматически записываются в таблицу изменений и отмечаются на чертежах.  
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Чертежи 4: Интеллектуальные пользовательские размеры 
 
 В Advance Steel 2011 размеры, добавляемые пользователем в чертеж вручную, являются 

интеллектуальными, т.е. эти размеры будут автоматически изменяться при внесении изменений в 
3D модель. 

 

Описание использования  интеллектуальных размеров: 

 Пользователи добавляют в чертеж нужные размеры, используя соответствующие утилиты 
Advance Steel. 

 Автоматически создается связь между геометрическими объектами и созданными размерами. 

 При редактировании в модели объектов, с которыми связаны размеры  пользователя, эти 
размеры автоматически изменяются. 

 Размеры адаптируются под новую ситуацию, даже если в модели производится удаление 
объектов. 

 Интеллектуальные размеры позволяют экономить большое количество времени! 
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Чертежи 5: Привязка к сетке осей на чертежах отправочных марок 
 
 Advance Steel 2011 предоставляет возможность получить привязку к сетке осей для каждого 

элемента на чертежах отправочных марок, что позволяет легко определять расположение 
элементов при монтаже. 

Краткое описание функционала: 

 Добавлен новый атрибут, который можно использовать при настройке стилей чертежей. 

 Измененный заголовок содержит ссылку на сетку осей. 
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Чертежи 6: Улучшения в обозначении разреза 
 
 Advance Steel 2011 предоставляет возможности по улучшенной настройке отображения разрезов на 

чертежах. Возможна настройка положения заголовка разреза и его представление (стиль, шрифт и 
прочее).   

Основные улучшения: 

 Выбор расположения заголовка разреза. 

 Возможность выбора шрифта и стиля заголовка разреза. 

 Возможность подчеркивания заголовка разреза. 

 Улучшенная автоматическая штриховка разрезанного элемента. 

 Возможность настройки верхнего и нижнего символа разреза на чертеже. 
 

    
 
Чертежи 7: Улучшения автоматического расположения маркировок 
 
 Advance Steel 2011 обеспечивает улучшенное расположение линий маркировки объектов. 

 
Чертежи 8: Улучшения камер 
 
 В Advance Steel 2011 улучшено использование камер и способ создания видов по камерам, при 

помощи которых пользователь может автоматизировать создание других узлов и представлений. 

Основные изменения перечислены ниже: 

 К камерам можно привязывать стили чертежа 

 Возможно использование процесса только с определенным типом камер. 

 Камеры можно использовать для создания отдельных чертежей, а не только с применением 
процессов. 

 Вставка ссылки в чертеж в место установки камеры. 
 

 
Чертежи 9: Копирование свойств 
 

 В Advance Steel 2011, пользователь может использовать копирование свойств на чертеже. Это 
эффективный способ быстро настраивать чертежи. 

 
Краткий список нового функционала: 

 Пользователь может быстро копировать цвет и тип линий на чертеже между видами. 

 Возможно использование копирования настроек размерного стиля между видами на чертеже. 
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Ведомости 
 
Advance Steel 2011 обеспечивает некоторое упрощение процесса получения ведомостей и 
предоставляет больше гибкости при настройке пользовательских шаблонов. 
  
Ведомости 1: Быстрое создание ведомостей 
 
 Легкое создание ведомостей в окне «Быстрые документы». 

 
Главные причины, по которым ведомости теперь создавать проще: 

 Шаблоны ведомостей вызываются через окно Быстрые документы. 

 Создайте шаблон ведомости и нажмите клавишу использовать для автоматического создания. 

 Можно создавать выборки на основе критериев поиска. 

 
 
Ведомости 2: Доступны команды отмены действия 
 
 В редакторе ведомостей появились кнопки вперед и назад. 

 
Ведомости 3: Новая ведомость резов 
 
 Новый шаблон ведомости резов содержит в себе больше эскизов реза для улучшения понимания 

геометрии заготавливаемых профилей. 
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Комбинирование конструкций 
 
Advance Steel 2011 предоставляет новые возможности для создания моделей из разных материалов 
конструкций (сталь, бетон, дерево). Пользователю доступны новые инструменты для работы с 
бетонными конструкциями. Весь функционал Advance Steel (инструменты поиска, путеводитель проекта 
и пр.) применим для бетонных и деревянных объектов. По трехмерной модели возможно получение 
архитектурно – строительной документации для элементов из стали, бетона, дерева.  
 
Комбинир. конструкции 1: 3D моделирование объектов из бетона 
 
 Advance Steel 2011 предоставляет функции для создания объектов из бетона в 3D модели. 

 
Список основных опций для моделирования объектов из бетона: 

 Специальные инструменты для создания основных типов объектов из бетона (стен, 
фундаментов, перекрытий и т.д.). 

 Есть возможность задавать различные типы сечений объектов. 

 По умолчанию предоставляется полная библиотека типов бетона. 

 Специальный инструмент для создания корректных пересечений различных бетонных стен. 

 Утилита контроля коллизий учитывает объекты из бетона и автоматически создает отчет о 
пересечениях между элементами из металла и из бетона. 
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Комбинир. конструкции 2: Отображение на чертежах различных материалов 
 
    Возможно автоматическое получение чертежей 3D и 2D видов  с объектами из различных 

материалов по модели. 

 
Все инструменты по маркировке и образмериванию объектов из стали поддерживаются в Advance 
Steel 2011 и для бетонных и деревянных конструкций. 
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Интеграция Advance Steel – PDMS  
 
В Advance Steel 2011 налажен усовершенствованный обмен данными с PDMS (AVEVA). 
 

                                      
 
 
Новые возможности: 

 

 Между Advance Steel и PDMS налажена двусторонняя связь передачи данных. 

 PDMS может идентифицировать изменения в модели. 

 Передаются объекты типа 22 и 60 (отверстия и изогнутые балок).  

 Возможны манипуляции с границами пластин и отверстий (в том числе с дуговыми сегментами), 
которые могут быть как простыми так и комплексными. 

 
Примечание: Рекомендуется установка OpenSteel 2.1 (встраиваемый в PDMS модуль. 
 
Возможность управлять одной и той же моделью в двух системах одновременно. 
 

AVEVA 
PDMS GRAITEC Advance Steel 
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