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 Новые возможности Advance Steel 2013 

Advance Steel 2013, часть комплекса Graitec BIM 
 
Advance Steel 2013 - это часть единого BIM комплекса Graitec Advance, состоящего из Advance Steel, 
Advance Concrete и Advance Design. 

GRAITEC Advance – это комплекс решений работающих на основе технологии BIM, включающий в себя 
системы для расчетов и конструирования в едином пакете. 
             

   
 
 
Advance Steel 2013 получил важные усовершенствования в различных областях: 

 Совместимость с AutoCAD 2013. 

 Поддержка 64 бит для Advance Steel  на независимой платформе. 

 Новые инструменты для создания пользовательских узлов. 

 Новые узлы для ЛСТК. 

 Улучшения в имеющихся узлах. 

 Новые опции по созданию вырезов по полилинии. 

 Отображение системных линий и сварки в тонированном режиме. 

 Опции для настройки отверстий под анкеры. 

 Присвоение префикса для однодетальных отправочных марок. 

 Новые типы решетчатых настилов. 

 Улучшения интеллектуальных размеров. 

 Новые атрибуты для заполнения блока штампа. 

 Возможность задать тип линии обрыва в узлах. 

 Прорисовка линий сварных швов по СПДС. 

 Открытие чертежа марки через контекстное меню. 
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Доступна 64х битная платформа Advance CAD 
 
Для повышения производительности и более комфортной работы с большими моделями, Advance Steel 
2013 на платформе Advance CAD поддерживает работу в 32 и 64-битном режиме. 

 
Благодаря новой 64-битной платформе, Advance Steel 2013 дает существенное увеличение 
производительности: 
 

 Быстрое создание чертежей: Advance Steel 2013 
позволяет создавать рабочие чертежи на 25% быстрее 
по сравнению с предыдущими версиями. 

 Работа с моделью: существенно увеличена скорость 
работы с Обозревателем проекта в Advance Steel 2013 
для создания и управления моделью. 

 

 
Производственное здание – модель предоставлена XTEC AG 
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Улучшения платформы Advance CAD 2013 
 
Advance Steel 2013 используемый на собственной платформе, получил следующие 
усовершенствования. 

 Объектное отслеживание 

 Улучшение производительности при работе с привязками 

 Режим True color и Альбом цветов для настройки фона и свойств объектов 
 

  
 

 Обновление инструментов визуализации: проведено улучшение рендера для получения более 
качественных результатов визуализации. 
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Новая палитра инструментов 
 
Advance Steel 2013 получил новую инструментальную палитру с анимированными кнопками, 
показывающими работу команд и не требующими дополнительных подсказок. 

 

 Анимированные кнопки  

 Переключатели меняют отображение в соответствии со статусом команды 

 Новый эргономичный дизайн 
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Моделирование 
 
Advance Steel 2013  предоставляет ряд новых возможностей и улучшений для ускорения процесса 
моделирования. 

 
Моделирование 1: Пользовательские узлы 
 

 Advance Steel 2013 предоставляет все необходимые инструменты для создания, сохранения и 
повторного использования пользовательских узлов. 

 
 

Пользовательские узлы могут быть созданы: 

 Из всех основных объектов, таких как балки, пластины, болты, сварка, обрезки, вырезы, 
разделка кромок… 

 Из стандартных узлов 

 С применением новых параметрических блоков 
 

Все основные объекты доступны в новой палитре инструментов. 

Доступ к стандартным узлам осуществляется через хранилище узлов. 

Различные параметрические блоки можно найти в новой палитре инструментов. 
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После создания пользовательского соединения, пользователь может сохранить его как «Шаблон» 
соответствующей командой на палитре инструментов. В диалоговом окне можно задать текст, который 
будет выводиться при вставке шаблона пользовательского соединения, с подсказками по выбору 
элементов входящих в узел. 

      
 

 

 
DWG файлы содержащие шаблоны пользовательских соединений должны быть сохранены в папку 
«Connection Templates», C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2013\Shared\ConnectionTemplates. 

 

 
 

Для повторной вставки шаблона, воспользуйтесь командой «Вставить пользовательский узел» и 
выберите соединяемые элементы. 
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Пользовательский узел вставляется в модель, а синий параллелепипед помогает выбирать элементы 
узла для их удаления, копирования и т.д. 

 
После того как пользовательский узел вставлен в модель, пользователь может активировать опцию 
модификации элементов узла (созданных при вставке пользовательского соединения) 

 
Кроме того можно использовать «Группировку узлов» для пользовательских узлов, используя шаблон 
узла в качестве главного узла. В этом случае, при изменении главного узла все связанные узлы будут 
обновляться автоматически. 
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Моделирование 2: Создание вырезов по полилинии 
 
Для обеспечения широкого функционала и большей гибкости при создании сложных конструктивных 
форм Advance Steel 2013 предоставляет возможность создавать вырезы по полилинии. Этот инструмент 
работает с пластинами и профилями, предоставляя возможность создавать вырезы по контуру 
полилинии. 

 
 

 
 

Моделирование 3: Системные линии и сварка в тонированном режиме 
 
Advance Steel 2013 теперь позволяет отображать системные линии профилей и символы сварки в 
модели в тонированном режиме. 

Эта опция может быть настроена в умолчаниях, в соответствующей строчке на вкладке «Общее» 
GRAITEC Advance Manager 2013. 

 
 
Преимущество отображения этих объектов во всех режимах, позволяет не переключаться в режим 
каркас для доступа к швам и системным линиям профилей. 
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Моделирование 4: Настройка отверстий для анкеров 
 
При настройке анкеров в GRAITEC Advance Manager 2013 пользователи теперь имеют возможность 
задать тип отверстия и разницу размеров между диаметром анкера и диаметром отверстия. 

 
 
 
Моделирование 5: Новые опции анкеров 
 
Advance Steel 2013 предоставляет возможность использовать анкеры с анкерной плиткой. 
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Моделирование 6: Доступны новые стандарты болтов и анкеров 
 
Библиотека Advance Steel расширена новыми крепежными метизами: 

 DIN 912 (винты с головкой под торцевой ключ) 

 DIN 14399-3 (болты с шестигранной головкой) 

 DIN 7992 (забивной анкер) 

 UNI 5712 (болты) 

 UNI 5737 (болты) 

 UNI 5739 (болты) 

 Французский прямой анкер с плиткой 

 ГОСТ 24379.1-80 типы 2.1, 2.2, 2.3 
 
Моделирование 7: Доступны новые системы плакировки 
Библиотека Advance Steel расширена новыми настилами и сэндвич панелями: 

 Joris IDE 

 MONTANA 

 HOECH  

 BACACIER 
 
Моделирование 8: Доступны новые австралийские профили 
 
Библиотека Advance Steel расширена новыми австралийскими холоднокатаными профилями: 

 Australian Z-sections 

 Australian C-sections 

 Stramit C 

 Stramit Zeds 
 
Моделирование 9: Доступны новые решетки 
 
Библиотека Advance Steel расширена новыми решетками: 

 LYSAGHT gratings 

 BALDASSAR gratings 

 GRIDIRON gratings 

 INTERLOCK II gratings 

 Webforge gratings 
 

 
 

 14 



 Новые возможности Advance Steel 2013 

Моделирование 10: Новые модульные решетки 
 
Advance Steel 2013 предоставляет новые опции для создания модульных решеток. 

В зависимости от количества и диаметра модулей доступны различные размеры решетки. 

Штриховка отражает размер и направление модулей. 

Объекты модульных решеток содержат дополнительную информацию об отступе от края для первого 
модуля. 

 

 
Доступны новые метки для обозначения модульных решеток на чертежах и в ведомостях, такие как 
количество модулей, толщина, отступ. 
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Узлы 
 
Advance Steel 2013 предоставляет большую библиотеку новых параметрических узлов и различных 
усовершенствований в имеющихся узлах для удовлетворения запросов по локализации. 

 
Узлы 1: Крепление одиночных и двойных карнизов 
 
Advance Steel 2013 представляет новые узлы для одиночных и двойных карнизных прогонов: 

 Кронштейн из пластины с торцевой пластиной 

 Кронштейн из профиля с торцевой пластиной 

 Кронштейн из пластины с уголковой планкой 

 Кронштейн из профиля с уголковой планкой 

 Кронштейн из пластины с гнутой планкой 

 Кронштейн из профиля с гнутой планкой 
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Узлы 2: Новые системы тяжей против провисания 
 
Advance Steel 2013 предоставляет возможность использовать новые системы против провисания и 
новые системы с тяжами: 

 Стеновые системы прогонов против провисания с тяжами. 

 Кровельные системы прогонов против провисания с тяжами. 

 Коньковые системы против провисания с тяжами. 
 

 
 
Advance Steel 2013 представляют два новых макроса для стеновых прогонов: 

 Макроc «Система стеновых прогонов против провисания»: серия распорок, соединенных 
проволокой, вставляется между боковыми и карнизными балками сборочного пролета для 
придания жесткости  

 Макроc «Стеновые прогоны с тяжами»: стеновая система антипрогиба (включающая подвесные 
кронштейны и/или диагональные связи) вставляется в сборочный пролет между 
существующими боковыми направляющими (и балкой карниза) 
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Advance Steel 2013 включает в себя два новых макроса для покрытия: 

 Макроc «Крыша – Антипрогиб»: система антипрогиба Прогон/Балка (включающая карнизные 
связи, стержни, распорки и/или диагональные связи) вставляется в сборочный пролет между 
существующими прогонами/балками (и балкой карниза) 

 Макрос «Крыша - Стержень и труба»: система антипрогиба Прогон/Балка (включающая 
карнизные связи, стержни, распорки и/или диагональные связи) вставляется в сборочный 
пролет между существующими прогонами/балками (и балкой карниза) 

 

   
 

 
 
Advance Steel 2013 предоставляет два новых макроса для коньковых прогонов: 

 Макрос «Коньковый тяж – против прогиба»: крепление серии Straight/Bent, тяж крепится на 
болтах, образуя кровельную систему против провисания. Автоматически создаются прутки 
тяжей конька, которые соединяются с прогоном кровельной системы. 

 Макрос «Коньковый тяж»: крепление серии Straight/Bent, тяж крепится на болтах, образуя 
кровельную систему против провисания. Автоматически создаются прутки тяжей конька, 
которые соединяют коньковые прогоны. 
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Узлы 3: Новый узел базы 
 
Advance Steel 2013 предоставляет возможность использовать новый узел базы с подрезкой. 

 
Один из узлов в качестве элементов опирания использует уголки, другой  - гнутые пластины. 

 

 
 
Узлы 4: Новые узлы для прогонов 
 
Advance Steel 2013 Представляет два новых параметрических узла для крепления прогонов: 

 

 Одиночный прогон с пользовательской соединительной планкой 

 Двойной прогон с пользовательской соединительной планкой 
 

 
 

Настройки узлов прогонов предоставляют больше возможностей, например «Изменение стороны 
примыкания рукава», «Поворот рукава», «Центрирование рукава» 
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Узлы 5: Узел для прогонов с пластиной внахлест 
 

 Новая опция для создания раскосов 

 Теперь можно крепить прогоны болтами в полках 

 

 
 

 

Узлы 6: Расширение возможностей связевых узлов из труб  
 

 Advance Steel 2013 позволяет определять прямоугольную форму для фасонки, вводом 
номинальных размеров в диалоговом окне узла. 

 

Узлы 7: Больше опций для узлов с базовыми пластинами 
 

 Advance Steel 2013 предоставляет больше опций для узлов с базовыми пластинами. 

 Создание нескольких средних ребер на стенке 

 Создание гальванизированных отверстий 

 Больше опций для настройки упоров 
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Узлы 8: Именование узлов и группировка 
 

 Advance Steel 2013 расширяет возможности по именованию и группировке узлов новым 
инструментарием: 

 Создание нескольких узлов в группе 

 Добавление узлов к группе 

 Возможность переопределять главный узел в группе 

 
Пользователь так же определяет, требует ли узел в группе автоматического обновления при изменении 
главного узла, при помощи новой опции «Обновить до главного», доступной в диалоге узла: 

 
Преимущество заключается в повышении уровня автоматизации и производительности при решении 
задач с модификацией подобных узлов. 
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Узлы 8: Результаты расчета в диалоге 
 

 Результаты расчета теперь отображаются по умолчанию в первой вкладке диалогового окна узла, 
что помогает пользователю сразу определить был ли произведен расчет узла. 
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Нумерация 
 
Advance Steel 2013 расширяет возможности нумерации для однодетальных марок и для болтов. 

 
Нумерация 1: Сохранение префикса однодетальных марок в новых сборках 
 

 Если пользователь сначала задал префикс для однодетальной марки, этот префикс будет сохранен 
даже если пользователь решит создать заводскую сварку между этими марками. 

 
 
 

Нумерация 2: Редактирование марок КМ 
 

 Из соображений безопасности, ранее не позволялось редактировать марки КМ вручную. Но Advance 
Steel 2013 предоставляет такую возможность путем изменения настроек умолчаний в GAM – опция 
«Разрешить редактирование номеров марок КМ». 
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Чертежи 
 
Advance Steel 2013 предоставляет несколько основных улучшений для автоматического получения 
чертежей. 

 
Чертежи 1: Улучшение ручных интеллектуальных размеров 
 
Пользователь может создавать ручные размеры в чертежах общих видов и отправочных марок. Advance 
Steel 2013 предоставляет возможность привязываться только к точкам, которые будут опознаны 
системой в случае обновлений. Эти точки объектной привязки называются «Предпочтительными для 
ручных размеров» и могут быть активированы в диалоге настроек объектной привязки. 

 

 

 
 

 
 

Используя «Предпочтения для ручных размеров», пользователь может быть уверен, что добавленные 
вручную размеры в чертежах Advance Steel будут интеллектуально обновляться. Это значит что: 

 Ручные размеры не будут удалены 

 Ручные размеры будут обновятся даже в случае: 
o Если некоторые элементы были удалены 

o Если некоторые элементы были перемещены 

 

Преимущество заключается в меньшей доработке чертежей при обновлении, в связи с изменением 
модели, а так же в том, что размеры всегда отражают реальные расстояния в модели. 
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 Новые возможности Advance Steel 2013 

Чертежи 2: Доступны новые атрибуты в блоке штампа 
 

Advance Steel 2013 позволяет использовать новые атрибуты в блоке штампа. 

Новые атрибуты: 

 Атрибуты пользователя (USERATTR1 --> USERATTR10) 

 Имя файла (FILENAME) 

 Функция (ROLE) 

 Имя (NAME) 

 Тип объекта (OBJECTTYPE) 

 Количество (QUANTITY) 
Новые атрибуты в штампе: 
 

 
 

Результат использования настроенного прототипа: 
 

 
 

Это позволяет пользователям выводить на экран больше информации, во избежание слишком длинных 
заголовков на чертеже для деталировок, особенно при выдаче детали на одном листе. 
 

Чертежи 3: Линии сварных швов на чертежах 
 

Advance Steel 2013 позволяет наносить условные обозначения сварных швов в чертежах («реснички» и 
«крестики») в соответствии с СПДС. 
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 Новые возможности Advance Steel 2013 
 

Пользователь может определить свойства сварного шва в диалоговом окне, которое открывается при 
вставке шва на чертеж: 

 
 

Отображение сварных линий можно настроить в  GRAITEC Advance Manager 2013, используя новые 
настройки умолчаний. 

 

 
 

Чертежи 4: Настройка линий обрывов 
 

Advance Steel 2013 Позволяет использовать пользовательские линии обрыва для узлов в чертежах. 
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 Новые возможности Advance Steel 2013 

Пользователь так же может выбрать цвет линий обрыва в GRAITEC Advance Manager 2013: 
 

 
 

Пользователь может выбрать тип линии обрыва в GRAITEC Advance Manager 2013: 
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 Новые возможности Advance Steel 2013 
 

Чертежи 5: Открытие чертежей отправочных марок через контекстное меню 
 
Advance Steel 2013 предоставляет возможность открывать чертежи отправочных марок или отдельных 
деталей прямо из контекстного меню в модели. 

 

 
 
В том случае если чертеж не соответствует модели, в контекстном меню появится пометка о том, что его 
необходимо обновить: 

 

 
 
 
Чертежи 6: Локализация стилей чертежей 
 
В Advance Steel обновлены все имеющиеся стили чертежей и процессы деталировки, для получения 
более качественной документации и сокращения времени оформления. 
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 Новые возможности Advance Steel 2013 

Разное 
 
Advance Steel 2013 предоставляет различные другие улучшения. 

 
Разное 1: Совместимость с AutoCAD 2013 
 
Advance Steel 2013 можно использовать как на базе AutoCAD®, так и без него. 

 

Advance Steel 2013 совместим с AutoCAD® 2010-2013 (т.е. последний 2013 релиз AutoCAD®). 

 
Пользователи Advance Steel получат все преимущества и производительность AutoCAD 2013. 

 
 

    
 
 
Разное 2: Совместимость с Microsoft Windows 8 
 
Комплект Graitec Advance 2013 совместим с новой ОС Microsoft Windows 8 ®: 
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 Новые возможности Advance Steel 2013 
 

Разное 3: API 
 

 Advance Steel 2013 предоставляет возможность работы с API (Интерфейс программирования 
приложений) для создания пользовательских параметрических узлов. Эта опция теперь доступна 
для пакетов “Professional” и “Premium” Advance Steel 2013. 

Advance Steel 2013 дает возможность пользователям владеющим навыками программирования, 
создавать новые параметрические узлы, модули расчета узлов и расширять возможности NС. Создание 
объектов Advance Steel (балки, пластины болты…), обработок (срезание, вырез, фаска…) а так же набор 
функций доступен через API интерфейс, который основан на технологии Microsoft COM (объектная 
модель компонентов). Для программирования могут быть использованы языки "C + +" и ". NET". 

 
Примечание: Применение этого функционала требует от пользователя серьезных навыков 
программирования и базовых знаний Advance Steel: знание общих принципов работы программы, 
философии 3D-моделирования и знание объектов Advance Steel. 
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 Новые возможности Advance Steel 2013 

Разное 4: Простая и быстрая загрузка с новой установкой онлайн 
 

 Установка GRAITEC Advance 2013 стала эффективнее, чем когда-либо! Программа Advance Steel 
2013 может быть установлена с DVD GRAITEC Advance 2013 как прежде, либо новым «легким» 
установщиком доступном на сайте GRAITEC. Это может заметно ускорить процесс инсталляции! 

Основные шаги новой установки онлайн: 

 Запуск установки: 
o определение разрядности системы (32/64-бит) 

o запрос о желаемом языке установки 

o загрузка только необходимых компонентов  

 Загрузка: 
o Использование нескольких потоков (ускорение загрузки) 

o Возможность возобновления загрузки при разрыве связи 

 Параллельная установка и загрузка компонентов 
 

 
 
 
Разное 5: Новая установка для Австралии 
 

 Advance Steel 2013 может быть установлен с настройкам локализации для Австралии. Предпочтения, 
стили чертежей и прочие настройки соответствуют требованиям австралийского рынка. 
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 Новые возможности Advance Steel 2013 
 

Разное 6: Новая установка для Бразилии (Португалии) 
 

 Advance Steel 2013 может быть установлен с настройками Бразильской (Португальской) 
локализации 
 

 
 
 
Разное 7: Новый инструмент конвертации проектов 
 

 Advance Steel 2013 представляет новый конвертер проектов, для быстрой конвертации файлов 
предыдущей версии Advance Steel до версии последнего релиза. 

 
 
 
Разное 8: Возможность исключать буквы из обозначения сеток осей 
 

 Advance Steel 2013 предоставляет возможность исключить лишние буквы из обозначения сетки 
осей. Эта настройка доступна через базу “AstorBase.mdb”. Произведена настройка умолчаний для 
Российского пакета установки. 
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 Новые возможности Advance Steel 2013 

Разное 9: Возможность изменять плоскость вставки отверстий на уголках 
 

 Advance Steel 2013 предоставляет возможность изменять плоскость вставки отверстия на уголках, 
благодаря новой настройке умолчаний "Переключать опорную плоскость отверстий с H на V для 
уголков" Настройка доступна в диспетчере GRAITEC Advance 2013. 

 

Разное 10: Команда для создания файлов 3D DWF 
 

 Для экспорта в формат 3D DWF  в Advance Steel 2013 на вкладке “BIM центр” появилась 
специальная команда на новой панели. 
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