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Advance Steel 2012, часть комплекса Graitec BIM 
 
Advance Steel 2012 - это часть единого BIM комплекса GRAITEC Advance, состоящего из Advance Steel, 
Advance Concrete и Advance Design. 
 
GRAITEC Advance – это первый комплекс решений на рынке САПР, включающий в себя системы для 
расчетов и конструирования в едином пакете. 
 

                   
 
 
Advance Steel 2012 получил важные усовершенствования: 

 Улучшенный графический интерфейс. 

 Больше настроек в GRAITEC Advance Manager. 

 Новые проф. листы и сэндвич панели. 

 Новые параметрические узлы. 

 Возможность работать с группой параметрических узлов. 

 Улучшения в макросах лестниц и ограждений. 

 Улучшения в отчетах по расчету узлов. 

 Автоматическая нумерация марок КМ. 

 Усовершенствованные спецификации по чертежу. 

 И … независимая CAD платформа! 
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GRAITEC Advance Manager 
 
GRAITEC Advance Manager (GAM) 2012 получил новый функционал: 

 Редактор таблиц, в котором можно изменять таблицы баз Advance Steel. 

 Редактор свойств объектов, где возможно изменять следующие элементы: 
o Материалы. 
o Покрытия. 
o Функции. 
o Покрытие болтов. 
o Сноски. 
o Примечания. 

 Инструменты слияния, для импорта баз настроек предыдущей версии Advance Steel на новую 
Advance Steel 2012. 
 
 

 
 

 
GRAITEC Advance Manager теперь содержит все настройки по умолчанию, которые ранее находились в 
Management Tools. 
Все настройки теперь лучше классифицированы, что обеспечивает более быстрый поиск нужного свойства. 
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Улучшенная эргономика 
 
Эргономика Advance Steel была улучшена, для обеспечения быстрого доступ к часто используемым 
инструментам. 
 
Эргономика 1: Настройка ПСК доступна на палитре 
 

 Палитры Advance Steel теперь содержат дополнительные значки для назначения ПСК. Мировая 
Система Координат, ПСК по трем точкам и ПСК по виду. 

 

 
 

 
Эргономика 2: Инструментарий Advance Steel доступен на палитре 
 

 Палитры Advance Steel теперь содержат мощные команды редактирования Advance. 
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Моделирование 
 
Advance Steel 2012 обеспечивает полный спектр нового функционала и различных улучшений, для 
ускорения этапа моделирования. 
Кроме того, библиотеки Advance Steel были дополнены профилями и болтами. 
 
Моделирование 1: Сортамент PERFITEC 
 

 База расширена холодногнутыми профилями и панелями PERFITEC: 

 Омегообразные холодногнутые профили 

 С-образные холодногнутые профили 

 Сэндвич панели 

 

        
 
 
Моделирование 2: Сортамент METECNO 
 

 База расширена панелями METECNO: 

 Изолирующие кровельные системы 

 Изолирующие стеновые системы 

 Архитектурные продукты 
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Моделирование 3: Сортамент RUUKKI 
 

 База расширена холодногнутыми профилями и панелями RUUKKI: 

 Изолирующие кровельные системы 

 Изолирующие стеновые системы 

 Архитектурные продукты 

 

      
 
 
 

Моделирование 4: Сортамент CORUS 
 

 База расширена профилированным листом и панелями CORUS: 

 Изолирующие панели 

 Стеновой и кровельный профилированный лист 

 продукты C19 – C32 

 продукты RL 32 
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Моделирование 5: Сортамент EUROCLAD 
 

 База расширена профилированным листом EUROCLAD: 

 Для стен и кровли 

 

     
 
 

Моделирование 6: Новый сортамент KINGSPAN 
 

 База расширена профилированным листом KINGSPAN: 

 Изолирующая кровельная система Kingspan 

 Многоярусный Kingspan 

 

Моделирование 7: Сортамент JORIS IDE 
 

 База расширена холодногнутыми профилями JORIS IDE: 

 Z-образный 

 C-образный 
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Моделирование 8: Доступны новые настилы и решетки 
 

 Базы расширены настилами Российских и Великобританских производителей: 

 Российские настилы чечевичного рифления 

 Российские настилы Orsogril 

 Настилы UK ARCO 

 Настилы UK Elefant 

 Настилы UK Rainham 
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Моделирование 9: Доступны новые болты 
 

 Библиотека расширена новыми монтажными метизами Lindapter: 

 Добавлены Lindapter Flush fix 

 Добавлены Lindapter Hollo-bolt 

 

 
 
 
 

Моделирование 10: Доступны новые срезные шпильки 
 

 База пополнена новыми срезными шпильками: 

 Материал шпилек S235J2G3+C450 
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Моделирование 11: Доступны новые спец. детали 
 

 Шаровые узлы перил лестниц теперь доступны в библиотеке спец. деталей: 

 Соединители профилей 

 Стандарт 42.4 – Palm mount 

 Стандарт Solid – RD 3D 

 Stanchion 38 Deg. 

 Stanchion 180 PFC. 

 

                      
 

 

Моделирование 12: Гнутые профили и полипрофили 
 

 В Advance Steel 2012 представлена возможность создавать гнутые профили и полипрофили по 
полилинии. 
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Параметрические узлы 
 
В Advance Steel 2012 представлены новые узлы и проведен ряд улучшений имеющихся узлов для 
удовлетворения требований по локализации. 
 
Узлы 1: Новые узлы тяжей 
 

 В Advance Steel 2012 представлены новые узлы тяжей: 

 Тяж с фасонкой 

 Тяж с непосредственным примыканием 

Оба узла тяжей могут быть использованы с резьбовыми натяжителями по DIN и AISC, так же 
пользователь может использовать другие натяжители. 
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Узлы 2: Новые узлы для прогонов 
 

 В Advance Steel 2012 представлены новые узлы крепления прогонов. 

Эти узлы дают возможность крепить прогоны к конструкциям покрытия следующими элементами: 

 Пластиной 

 Гнутой пластиной 

 Т-образной планкой из пластин или профиля 

 Уголком 

 

 
 

       
 

Новые узлы крепления прогонов корректно работают в следующих ситуациях: 

 При использовании прокатных профилей 

 С холодногнутыми профилями 

 Со стальным профилем и деревянным брусом 

 С прямыми, гнутыми профилями и полипрофилями 

Узлы хорошо работают как на профилях, так и на пластинах (например, на пластине оголовка колонны). 

Настройка узла стала более гибкой с большим количеством настроек. 
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Узлы 3: Макрос раскладки прогонов и узел крепления прогонов 
 

 В Advance Steel 2012 произведен ряд улучшений макроса раскладки прогонов. 

 Укладка прогонов с нахлестом 

 Величина нахлеста 

 
 

 Узел крепления прогонов может работать с пластинами. 

 При креплении прогонов к оголовку колонны 

 При использовании сварных балок из пластин 

 

     
 

Узлы 4: Натяжные стержни 
 

 В Advance Steel 2012 добавлены различные улучшения макроса натяжных стержней. 

 Доступны стяжки MUERMANN M6-M100 

 Доступны стяжки WILLEMSANKER M16-M80 
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Узлы 5: Узлы между стальными и бетонными элементами 
 

 Advance Steel 2012 предоставляет возможности по созданию узлов крепления стальных балок к 
объектам из бетона 

 Закладная балка 

o Под балкой создается закладная пластина со шпильками или анкерами 

o В бетонном объекте можно создать проем под габариты балки 

 Закладная пластина-уголок 

o Закладная пластина со срезными шпильками крепится к стальной балке уголками 

o Опционально можно выбрать для соединения бетонный объект 

 

        
 

Узлы 6: Больше опций для узла «Балка к полке колонны – косынка из профиля» 
 

 В Advance Steel 2012 добавлены новые опции для вутового узла. 

 Несколько улучшений для пластин и сварки 

o Опция, добавляющая поперечную пластину на конце вуты 

o Катеты швов могут быть заданы для дополнительных элементов 

 Несколько дополнительных опций для ребер жесткости 

o Значение отступа для наклонного ребра колонны 

o Значение зазора между ребрами Морриса и полкой колонны. 
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Узлы 7: Улучшения в узлах для труб 
 

 В Advance Steel 2012 представлены новые опции в узлах для труб. 

 Опорная плита для трубы 

o Новые опции по расположению ребер 

o Новые опции по компоновке анкеров 

 

 
 

 Фланцевое соединение труб 

o Новые опции по расположению ребер 

o Новые опции по компоновке болтов 

 

 
 

Узлы 8: Новые опции для болтов в узле «Монтажный столик» 
 

 В Advance Steel 2012 представлены новые опции для болтов в узле «Монтажный столик. 

Пользователь может выбрать монтажное либо заводское крепление болтов для главного и 
примыкающего элемента 
 

     

 18 



 Новые возможности Advance Steel 2012 

Узлы 9: Улучшения узла «Болты на рисках» 
 

 Узел «Болты на рисках» теперь работает для гнутых профилей и полипрофилей. 

 

      
 
Узлы 10: Более удобное управление узлами для связей 
 

 В Advance Steel 2012 представлены различные улучшения для связевых узлов. 

 Прямоугольная фасонка теперь легко настраивается по высоте и ширине 

 Все узлы связей теперь корректно работают с таврами 
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Узлы 11: Улучшения макроса «Проем в покрытии» 
 

 В Advance Steel 2012 представлены новые возможности по креплению каркаса проема в кровле 

 Крепление каркаса проема может быть выполнено из пластин или полос 

 Толщину и размеры креплений можно настраивать в диалоговом окне 
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Узлы 12: Пользовательские профили доступны для использования в макросах 
 

 Advance Steel 2012 предоставляет возможность использовать профили пользователя в 
большинстве макросов. 

 Таблица “JointsGUIAllowedSections” пополняется желаемыми профилями пользователя 

 Для макросов: 

o Рама 

o Проем в покрытии 

o Стремяночная лестница 
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Узлы 13: Различные улучшения в макросах для лестниц 
 

 В Advance Steel 2012 Представлены различные улучшения макросов лестниц. 

 Макрос спиральной лестницы: 

o Использование наконечника стойки для крепления поручней 

 Макрос лестничного марша:  

o Головки болтов снаружи косоура 

o Крепление покрытия площадки из полосы 

 

    
 

 Макрос лестничного марша:  

o В качестве косоура может быть использован пользовательский профиль 

o Автоматическое представление развертки на чертежах 
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Узлы 14: Различные улучшения макроса для ограждений 
 

 В Advance Steel 2012 представлены улучшения макроса ограждений. 

 Макрос автоматических ограждеий:  

o Одинаковые фаски для обоих сторон 

o Фаска только с одной стороны 

o Разные размеры фаски с разных сторон 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 22 



 Новые возможности Advance Steel 2012 

Узлы 15: Именование и группировка узлов 
 

 В Advance Steel 2012 появилась возможность давать узлам имена и группировать. При изменении 
главного узла, зависимые узлы автоматически приходят в соответствие главному. 

 Связь между узлами в группе 

 Обновление зависимых узлов по главному 

 Пользователь может добавлять или удалять зависимость между узлами в любое время 

 

    
 

    
 

 
 

 Дайте имя главному узлу 

 Все зависимые узлы получат это имя автоматически 

 Используйте инструменты поиска для имен узлов в модели: 

o Для поиска всех узлов имеющих идентичное имя 

o Для поиска главных узлов, управляющих зависимыми узлами 
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 Маркировка имен узлов доступна на чертежах 

 Маркировка может быть добавлена до создания чертежа в стиле чертежа 

 Маркировка может быть вставлена после создания чертежа, при помощи команды вставки меток 
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Узлы 16: Улучшения в «Хранилище узлов» 
 

 В Advance Steel 2012 в хранилище узлов добавлены примечания к каждому узлу 

 Примечания обеспечивают лучшее понимание: 

o Порядка выбора элементов 

o Поддерживаемые типы профилей 

o В каких ситуациях возможно 
использование узла  

 

 
 

 

 
 

 

 25 



Новые возможности Advance Steel 2012 
 

Узлы 17: Отчеты по расчету узла (на англ.) 
 

 В Advance Steel 2012 улучшен вид отчетов по узловым расчетам. 

 Доступны новые опции 

 

      
 

 

В отчетах можно использовать опцию 
«Подробно только для непройденных 
проверок» 

     
 

 

Отчет, созданный с опцией 
“Упрощенно” 
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Отчет, созданный с опцией “Ничего” 
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 В отчеты добавлены новые диаграммы 

 

           
 

 Выдается более подробная информация по используемым профилям и сварке 

 

 
 

 Добавлен Microsoft Word viewer: 

o Если MS Word (2003 и выше) установлен => просмотрщик не устанавливается 

o Если MS Word (2003 и выше) не установлен => просмотрщик ставится с Advance Steel 2012 

 Улучшенный контроль шва косынок для расчета узлов по EC3 
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Нумерация 
 
В Advance Steel 2012 расширены возможности по нумерации модели 
 
Нумерация 1: Нумерация марок КМ 
 

 В Advance Steel 2012 профилям могут быть автоматически присвоены марки КМ 

 Марки КМ не изменяются в ходе жизненного цикла модели 

 В окне нумерации появились соответствующие настройки 

 

 

         
 

 Добавлена возможность проводить поиск марок КМ 

 Добавлена колонка в обозревателе модели, по которой можно проводить сортировку 
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 Марки КМ можно маркировать на чертеже 

 Марки КМ доступны для внесения в ведомости BOM 
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Чертежи 
 
Advance Steel 2012 представляет множество улучшений по автоматической генерации чертежей. 
 
Чертежи 1: Ведомости по чертежу - поля калькуляции 
 

 Пользователи могут добавлять поля с формулами в ведомости, для использования в рабочих 
чертежах. 

 Поддержка формул 

 Например %Formula:%WeightInAssembly*0.01 

 Поддерживаются математические операции “+”, “-”, “*”, “/”, и скобки “(“ и “)” 
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Чертежи 2: Улучшены ведомости по чертежу 
 

 В Advance Steel 2012 представлены некоторые улучшения по переменным доступным для 
ведомостей по чертежу. 
 

 Доступны новые переменные 

o Вес одной отправочной марки 

o Точный вес одной отправочной марки 

 
 

 Группировка более чем по одной переменной 

 Поля можно делать скрытыми 

 
 

 Поля можно поворачивать 
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Новые возможности Advance Steel 2012 
 

Чертежи 3: Новые переменные доступны для анкеров 
 

 В Advance Steel 2012 представлены новые переменные для маркировки анкеров на чертежах. 
 

 Новые переменные доступные для анкеров: 

o Марка анкера 

o Стандарт анкера 

o Диаметр анкера 

o Диаметр отверстия 

 
 

              
 
 

Чертежи 4: Локализация 
 

 В Advance Steel 2012 добавлен ряд новшеств для российской локализации. 
 

 Возможно использование спецификаций и ведомостей для КМД по чертежу: 

o Спецификация отправочного элемента 

o Выборка металла 

o Ведомость элементов 

 Расширен функционал АС металл: 

o Опция добавления анкеров в ведомость монтажных метизов 

o Опция объединения пластин и полос в технической спецификации металла 

o Возможность использования номеров отправочных марок в качестве имени марки КМД 

 Другие улучшения: 

o Улучшена настройка сварных швов в параметрических узлах 

o Добавлены риски для профилей 

o В прототипы добавленные вторые листы шаблонов для всех форматов 

 32 



 Новые возможности Advance Steel 2012 

BIM 
 
Advance Steel 2012 – это программное обеспечение на основе технологии BIM для проектирования и 
подготовки производства строительных металлоконструкций. 
 
BIM 1: Отдельная вкладка на ленте «BIM Центр» 
 

 В ленте Advance Steel теперь присутствует отдельная вкладка «BIM Центр», все форматы обмена 
сосредоточены в одном месте. 

 

 
 

«BIM Центр» предоставляет быстрый доступ ко всем доступным формата обмена данными: 

 Специализированный формат GRAITEС: GTC 

 Стандартные форматы обмена данными: IFC, SDNF, CIS/2, PSS 

 Специфические форматы обмена данными: STAAD Pro, KISS 

 
 
BIM 2: Совместимость с REVIT Structure & Architecture 2012 
 

 Advance Steel 2012 совместим с REVIT Structure 2012 и REVIT Architecture 2012. 

 GRAITEC plug-in для REVIT, доступен бесплатно 

 Импорт / Экспорт / Синхронизация данных 
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Новые возможности Advance Steel 2012 
 

Независимая CAD платформа 
 
Advance Steel 2012 имеет собственную платформу и может работать на базе AutoCAD®. 
 
CAD 1: Независимая платформа 
 

 Собственные инструменты Advance Steel 2012: 

      
 

Вертолетная площадка – модель предоставлена Stahlbau Ziemann GmbH 

 Возможно так же использовать Advance Steel 2012 на базе AutoCAD®. 

 

 
 
 

34  

 
Вертолетная площадка – модель предоставлена Stahlbau Ziemann GmbH 

 
 



 Новые возможности Advance Steel 2012 

CAD 2: Доступны все CAD инструменты 
 

 Advance Steel 2012 имеет собственные CAD инструменты: 

 Функционал для работы с любыми 2D примитивами 

 Моделирование и редактирование любых 3D тел 

 Объектная привязка 

 Диспетчер слоев / Диспетчеры настроек 
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Новые возможности Advance Steel 2012 
 

CAD 3: Доступны инструменты визуализации 
 

 Advance Steel 2012 имеет собственные инструменты по визуализации: 

 Видовые экраны 

 Орбита 

 Визуальные стили 

 Материалы 

 Рендер 

 

 

                                      
 

 
 

 
Производственное здание – модель предоставлена Ets Fassler 
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 Новые возможности Advance Steel 2012 

CAD 4: Поддержка форматов 
 

 Advance Steel 2012 поддерживает стандартные форматы: 

 DWG/DXF 

 ACIS Импорт / Экспорт 

 3D PDF 

 3D DWF 

 Рендер 

 IFC / CIS / SDNF / PSS / … 

 NC-DXF / NC-DSTV / CAM файлы 
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Новые возможности Advance Steel 2012 
 

CAD 5: Дружественный интерфейс 
 

 Advance Steel 2012 предоставляет легкий в использовании интерфейс, где пользователь может с 
инструментами - лента, панели, палитры или меню. 

 
 

       
 

CAD 6: Удобство установки и использования 
 

 Advance Steel 2012 удобен в использовании по следующим причинам: 

 единый DVD 

 единый серийный номер и код активации 

 единый установщик 

 единая служба поддержки 

 единая подписка 
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 Новые возможности Advance Steel 2012 

CAD 7: Удобство работы 
 

 Advance Steel 2012 предоставляет наиболее адаптированную для работы с металлоконструкциями 
интерфейс: 

 Полностью интегрированный интерфейс между CAD и AS 

 На первый план вынесены самые часто используемые функции 
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