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Добро пожаловать в Advance Steel 2014 
 
 

Advance Steel 2014 имеет широкий набор новых функций и усовершенствований в нескольких областях: 

 Совместимость с AutoCAD 2014 

 Возможность настройки палитры инструментов 

 Увеличение скорости при создании PDF файлов 

 Новый модуль визуализации 

 Улучшенный пользовательский интерфейс 

 Новый графический интерфейс для хранилища узлов 

 Более мощные средства создания обработок 

 Профили переменного сечения и рамные конструкции 

 Расширение существующих узлов для работы с профилями переменного сечения 

 Усовершенствования узлов и макросов 

 Усовершенствования автоматического создания чертежей 

 Расширенные возможности представления для камер 

 Обмен в формате BIM с другим программным обеспечением 

 Создание DStV XML файлов для сварочных роботов 
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Улучшенный пользовательский интерфейс 
 

Интерфейс пользователя 1: Настраиваемая палитра 
 

Advance Steel 2014 предоставляет различные параметры для настройки согласно вашим требованиям 
новой палитры, содержащей часто используемые команды.  

В правом верхнем углу палитры инструментов пользователи могут найти новую кнопку Настройки, 
которая открывает диалоговое окно, содержащее следующие параметры: 

 Прозрачность и цвета 

 Высота и ширина кнопок категорий 

 Количество столбцов от 1 до 4 
 

  

Значки, отображаемые в палитре, могут быть реорганизованы, если нажать правой кнопкой мыши 
на палитре, после чего включается режим настройки. Затем возможны следующие манипуляции: 

 Нажмите красный крестик сверху справа от кнопки, чтобы удалить ее 

 Перетащите кнопку с помощью мыши внутри текущей группы или в другую группу 
 

 

Также можно настроить группы, определенные в палитре, нажав на символ «+», который появляется 
в верхнем правом углу инструментальной палитры.  
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При этом пользователь получает доступ к дополнительным функциям: 

 Переместить группу или создать новую группу 

 Вставить новую кнопку с опцией Команда 

 Добавить разделитель с опцией Разделитель 

 Вставить конец строки (разделитель) с опцией Конец строки 
 

   

При добавлении новой кнопки с опцией «Команда», пользователь может объединить несколько 
команд для одной кнопки. 
 
Настроенная палитра может совместно использоваться разными пользователями Advance Steel; 
файл «GrPaletteData_User.xml», содержащий пользовательские настройки для палитры Advance 
Steel 2014 можно найти в C:\ProgramData\GraitecSteel\2014\Support\Toolbars. 

Пользовательский интерфейс 2: Результаты проверки коллизий 
 

Advance Steel 2014 отображает результаты проверки коллизий в новом дизайне, похожем на палитру 
инструментов. 

 

Теперь нет необходимости вводить номера коллизий по одному, как это было в прошлом, результаты 
отображаются таким образом, что двойной щелчок на строке сразу отображает в модели нужную 
коллизию. 

Доступна также новая опция для прямого игнорирования найденных коллизий (с возможностью отмены 
временно игнорированных коллизий). 
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Пользовательский интерфейс 3: Результаты проверки металлоконструкций 
 

Advance Steel 2014 отображает результаты проверки металлоконструкций в новом дизайне, похожем на 
палитру инструментов. 

 

Теперь нет необходимости вводить номера ошибок по одному, как это было в прошлом, результаты 
отображаются таким образом, что двойной щелчок на строке сразу отображает в модели результат. 

Доступна также новая опция для прямого игнорирования найденных ошибок (с возможностью отмены 
временно игнорированных ошибок). 

Пользовательский интерфейс 4: Результаты фильтра поиска 
 

Advance Steel 2014 отображает результаты поиска с помощью фильтра в новым дизайне, похожем на 
палитру инструментов. 

Чтобы использовать новое отображение результатов, пользователь должен выбрать (новую) опцию 
Показать результат в диалоговом окне, которая доступна в диалоге «Поиск и Маркировка объектов». 

  

Дважды щелкните на строке в фильтре поиска, чтобы сразу отобразить результат в 3D-модели. 
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Пользовательский интерфейс 5: Новый графический интерфейс для хранилища 
узлов 
 

Advance Steel 2014 отображает Хранилище узлов в новом дизайне, похожем на палитру инструментов. 

 

С новым пользовательским интерфейсом окно Хранилища узлов остается открытым и может быть 
минимизировано для удобства обзора. 

Разбивка узлов на группы была пересмотрена и улучшена. 

Хранилище узлов может быть настроено пользователем с помощью (новой) опции, позволяющей 
помещать узлы в группу «Избранные». 

 

Пользовательский интерфейс 6: Инструментальная палитра генерации зданий 
 

Advance Steel 2014 предлагает специальную палитру инструментов для ускорения моделирования 
промышленных и коммерческих зданий. 

С помощью этой палитры инструментов легко создавать 3D-модели с различными группами, 
содержащими часто используемые функциональные возможности: 

 Группа «Рамы» 

 Группа «Узлы для рам» 

 Группа «Узлы для прогонов и холодного проката» 
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Пользовательский интерфейс 7: Усовершенствован обозреватель модели 
 

С Advance Steel 2014 окно Обозревателя модели может теперь оставаться открытым во время создания 
модели. 

Новая опция Обновить позволяет обновлять содержимое обозревателя для отражения изменений в модели. 

 
 

Пользовательский интерфейс 8: Элементы управления видами и визуальными 
стилями для облегчения настройки отображения 
 

В верхнем левом углу приложения теперь доступны элементы управления видами и визуальными 
стилями для легкого доступа к средствам настройки отображения. 
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Моделирование 
 

Advance Steel 2014 предоставляет полный спектр новых функций и различных усовершенствований для 
ускорения процесса моделирования, таких как возможность легко создавать балки переменного сечения 
и различные узлы для них. 

Моделирование 1: Единая группа для обработок 
 

Все обработки теперь размещаются на палитре инструментов в одной группе команд «Обработки». 

Кроме того, многочисленные команды для создания обработок были объединены так, что одна та же 
команда может использоваться и для профилей и для пластин, что делает использование обработок 
проще, чем это было в прошлом, когда для профилей и для пластин были разные инструменты. 

 

 

Обработки для профилей 
и пластин 

 

Обработки для профилей 

 

Обработки для пластин 

 

Моделирование 2: Обработки модифицированы так, что они могут работать и 
для пластин, и для профилей 
 

Кроме того, различные обработки модифицированы так, что они могут работать и для пластин, и для 
профилей: 

 Обрезка по ПСК (для всех объектов) 

 Разделка кромок (для всех объектов) 

 Угловой вырез (для всех объектов) 

 Вырез по контуру по ПСК (для всех объектов) 
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Моделирование 3: Расширенные возможности для использования некоторых 
функций 
 

Некоторые из обработок, которые работали только для профилей, теперь работают также и для пластин: 

 Соединение под 45 градусов 

 Узел срез по объекту 

  

Моделирование 4: Новое представление для профилей 
 

Добавлен новый тип представления Точно с разделкой кромок, при котором отображаются: 

 Закругления в углах профиля 

 Разделка под сварку на профилях 
 

 

Моделирование 5: Расширение представления «Стандарт» для пластин 
 

Существующий тип представления Стандарт был расширен для отображения разделки кромок у пластин. 
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Моделирование 6: Разделка под сварку для профилей 
 

Кнопка «Разделка кромок» (из группы «Обработки» в палитре инструментов) может использоваться для 
создания разделки под сварку на кромках профилей. 

Это работает для прямых профилей, возможно с укорочениями, включая круглые и прямоугольные 
сечения. 

        

Длина разделки под сварку основана на точной форме сечения, это означает, что учитываются 
закругления в углах профилей. 

В диалоговом окне могут быть заданы различные длины (смещения). 

 

Разделка под сварку отображается в NC-DXF файлах, как это можно увидеть на следующем 
предпросмотре (доступен в Диспетчере документов) пластины с разделкой кромки под сварку: 
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Моделирование 7: Новая гибкая и мощная команда для профилей переменного 
сечения 
 

Advance Steel 2014 предоставляет новую команду для создания профиля переменного сечения с 
диалоговым окном свойств, содержащим много возможностей настройки: 

 Можно задать до 5 сегментов 

 Возможность задать «Фиксированные длины» для некоторых сегментов профиля 

 Полки переменного размера 

 Переменные размеры стенки 

 Полки могут быть изготовлены из пластин или полос (нижняя и верхняя полки могут быть 
одинаковыми или разными) 

 

 
 

 
 

 

 Можно задать разделку кромок под сварку на различных элементах профиля 

 Большое количество параметров для определения сварных швов 

 Новый тип представления Точно с разделкой кромок 

 Возможность создания конических полых коробов 

 Фильтр поиска расширен для поиска профилей переменного сечения 
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Моделирование 8: Параметрические узлы для профилей переменного сечения 
 

В Advance Steel 2014 многие параметрические узлы были расширены для работы с профилями 
переменного сечения: 

 С одним профилем переменного сечения (например, опорная плита, покрывающая пластина, 
ребра жесткости) 

 Между 2 профилями переменного сечения 

 Между стандартным профилем и профилем переменного сечения 

 

Моделирование 9: Файлы для изготовления профилей переменного сечения 
 

В Advance Steel 2014 добавлены средства для получения точных документов для изготовления 
профилей переменного сечения и их доставки на монтажную площадку. Ниже приведены некоторые из 
этих средств: 

 Специальные названия для профилей переменного сечения в документах 

 Автоматическое создание рабочих чертежей с размерами и маркировкой 

 Расширенная ведомость «Составные профили» 

 DStV-NC файлы, создаваемые для отдельных элементов или (новый инструмент) для всего 
профиля (если он имеет форму двутавра) 
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Моделирование 10: Усовершенствования составных и сварных балок 
 

Доступны некоторые новые опции при создании составных и сварных профилей: 

 Новая кнопка Удалить для удаления существующего профиля 

 Доступна новая полая форма «Асимметричный» 

 Для составных профилей доступна опция Как первый 
 

   

 

 Параметры (слой, материал и т.д.) сохраняются при переключении статуса профиля 

 Возможность установить функцию в модели для каждого отдельного элемента 

 «Разбиение составного профиля» передает параметры 

 Можно применять «Показать соединенные объекты» и «Показать средства соединения» 

 Поле «Название» и новый токен для ведомостей/чертежей 

 Информация о типе и поверхности сварки и о разделке под сварку 
 

 

Моделирование 11: Команда для создания отверстий/болтов/упоров вдоль 
объекта CAD 
 

Доступна новая команда для создания отверстий (болтов, упоров) вдоль выбранной линии/дуги/сплайна. 
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Узлы 
 

Advance Steel 2014 предоставляет библиотеку новых параметрических узлов и различные улучшения 
для существующих узлов, произведенные с учетом потребностей конкретных стран. 

Узлы 1: Улучшены пользовательские узлы 
 

В Advance Steel 2014 расширено использование пользовательских узлов с различными 
усовершенствованиями: 

 Пользовательские узлы поддерживают спецдетали (например шары в ограждениях) 

 Сохранить пользовательский узел можно путем выбора одного объединенного объекта узла 

 В подузле «Пластина» доступен параметр опорной высоты. 

 Новый подузел «Отверстие в профиле относительно профиля» 

 Новый подузел «Гальванизированное отверстие» 
 

Пользователь теперь может управлять видимостью рамки пользовательских узлов с помощью настройки 
«Показывать рамки пользовательских соединений» в диспетчере настроек GRAITEC Advance 2014. 

Узлы 2: Новые умолчания и слои для элементов, созданных узлами и макросами 
 

Advance Steel 2014 предоставляет новые параметры для управления видимостью и слоями для узлов и 
макросов. 

 Новый параметр «Показывать рамки узлов» для контроля видимости рамок 

 Новый слой по умолчанию для рамок узлов 

 Новый слой по умолчанию для структурных элементов рам 

Узлы 3: Усовершенствован макрос для лестниц 
 

Advance Steel 2014 предоставляет новый метод для создания лестниц через макрос. В определении 
можно указать длину и угол, как при создании, так и после создания. 
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Узлы 4: Усовершенствован узел для перил 
 

Advance Steel 2014 позволяет задавать каждую сварку между различными элементами, созданными с 
помощью узла для поручней. 

  

Узлы 5: Усовершенствован макрос для раскосов 
 

Advance Steel 2014 обеспечивает большую гибкость при создании связей с дополнительными 
параметрами, доступными в макросе Связи: 

 Смещения сечений в связях 

 Доступные сечения могут быть добавлены пользователем 
 

  

Узлы 6: Усовершенствован макрос для ферм 
 

Advance Steel 2014 обеспечивает большую гибкость для создания ферм с дополнительными 
параметрами, доступными в макросе Фермы: 

 Дополнительные параметры смещения (верхний пояс, нижний пояс, диагонали) 

 Опция поворота для изогнутых поясов 

 Новая опция для наклона кровли 

 Доступные сечения могут быть добавлены пользователем 
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Узлы 7: Новый болтовой узел для прогонов с перекрытием 
 

Advance Steel 2014 предоставляет новый узел для соединения двух прогонов и стропила с болтами и на 
прогонах и на стропиле. 

 

 

Узлы 8: Усовершенствован узел с пластиной-ребром  
 

Advance Steel 2014 предоставляет больше возможностей для узла с пластиной-ребром: 

 Улучшена опция маркировки 

 Ребра жесткости для колонны с переменным расстоянием (новая опция внешней фаски) 

 Новое выравнивание наклонных болтов 

 Параметры ребер жесткости (ширина и угловой срез) считываются из умолчаний 
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Узлы 9: Усовершенствован узел базовой пластины 
 

Advance Steel 2014 предоставляет больше опций для узла Базовая пластина: 

 Расстояние между опорной пластиной и выравнивающей пластиной 
 Новая опция для удаления центрального анкера 
 Новые опции гальванизации отверстий 

 

  

Узлы 10: Усовершенствован узел базовой пластины для трубы 
 

Advance Steel 2014 предоставляет больше возможностей для узла Опорная плита для трубы: 

 Новая опция гальванизации для 2 отверстия на диагонали 

 Модификация упорядочивания гальванизированных отверстий для 4 отверстия 

 Опции для количества и поворота ребер жесткости (для круглой базовой пластины) 
 

   

Узлы 11: Усовершенствован узел с сухарями 
 

Advance Steel 2014 предоставляет больше возможностей для вставки сухарей: 

 Упорядочивание пластин от физического конца профиля 

 Узел работает также для составных профилей из 4 уголков 
 

 

Узлы 12: Усовершенствован узел с платформой из пластины 
 

Advance Steel 2014 обеспечивает доступ ко всем типам сварного шва для вставки сварки между 
концевой пластиной и присоединенным профилем с одной стороны и другой концевой пластиной и 
главным профилем с другой стороны. 
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Нумерация 
 

Advance Steel 2014 расширяет нумерацию возможностью добавления нулей в маркировку (например 
0001, 0002...). Этот параметр доступен в окне, которое появляется при запуске нумерации. 
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Чертежи 
 

Advance Steel 2014 предоставляет несколько основных усовершенствований для автоматического 
создания чертежей. 

Чертежи 1: Задать собственное направление взгляда для чертежа 
 

При отображении элемента на рабочем чертеже  Advance Steel 2014 предоставляет новый параметр для 
определения направления взгляда на выбранный объект.  

Опция (Показать СК построения) для отображения текущего направления выбранного объекта 
доступна через контекстное меню. 

Вы можете затем повернуть ПСК в 3D-модели и после этого применить новую опцию Определить 
направление взгляда для чертежа, которая доступна в палитре инструментов, чтобы установить свое 
собственное направление взгляда. 

  

Например, это дает больше гибкости для отображения таких элементов, как ограждения или связи, 
которые могут быть сориентированы именно так, как указано на рабочих чертежах. 

Чертежи 2: Выключение отображения линий гиба на видах 
 

Advance Steel 2014 предоставляет новый параметр (доступен в Диспетчере настроек Advance 2014) под 
названием «Скрыть линии гиба на видах», который позволяет не отображать линии гиба для гнутых 
пластин и скрученных гнутых пластин на изометрических видах чертежей. 
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Чертежи 3: Новое представление отверстий в виде символа 
 

Advance Steel 2014 предоставляет возможность использовать файлы символов для представления 
отверстий на чертежах. 

Новое значение по умолчанию «Сохранить цвет символа из файла dwg», доступно в Диспетчере 
настроек Advance 2014. 

 

Это позволяет использовать цвет и тип линий из файла символа, чтобы получить очень точное 
представление отверстий на чертежах. 

Чертежи 4: Расширенные возможности представления для камер 
 

Доступно задание представления камер на чертежах как «окружность» или как «прямоугольник», которое 
определяется через умолчание «Тип представления камеры» в Диспетчере настроек Advance 2014. 

 

Добавлен также новый параметр «Описание камеры», который может использоваться для вставки 
маркировки и названия вида. 

Диалоговое окно Свойства камеры включает в себя новый параметр «Масштаб». 
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Чертежи 5: Усовершенствована расстановка размеров 
 

В Advance Steel 2013 была добавлена новая функция «интеллектуального образмеривания», 
касающаяся размеров, добавляемых пользователем на чертежах. Была добавлена новая точка привязки 
под названием Предпочтительная для ручных размеров для того, чтобы в ходе простановки 
размеров выбирать точки, пригодные для получения интеллектуальных размеров. 

 

Advance Steel 2014 расширяет это поведение, предоставляя большее количество автоматически 
распознаваемых точек привязки: 

 Пересечение линий сетки 

 Конечная точка обработки 
 

Также в этой новой версии Advance Steel интеллектуальные размеры могут быть наклонными. 
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Разное 
 

Advance Steel 2014 предоставляет также и другие значительные усовершенствования. 

Разное 1:Совместимость с AutoCAD 2014 
 

     

Advance Steel 2014 совместим с AutoCAD® 2010-2014 (то есть в том числе и с последней 2014 версией 
AutoCAD ®). 

 

Advance Steel пользователи выиграют от повышенной производительности AutoCAD 2014 и других 
улучшений AutoCAD 2014. 

Разное 2:Сопоставленные пластины в спецификациях 
 

Пластины, сопоставленные полосам, представлены в группе «Профиль» вместе с другими сечениями 
типа полоса. 

Разное 3: Новый шаблон спецификаций «Ведомость монтажных болтов» 
 

Advance Steel 2014 предоставляет новый шаблон спецификации для получения ведомости монтажных 
метизов. 

Точное название, которое появляется в этой спецификации, может управляться через новое умолчание 
(доступно в Диспетчере настроек Advance 2014) под названием «Болтовая группа». 

Разное 4:Экспорт DStV XML файла для сварочных роботов 
 

Advance Steel 2014 предоставляет возможность экспорта DStV XML файла для сварочных роботов. 

Происходит запись сборочной информации (включая расположение присоединенных частей и сварки) в 
XML-файл на основе последних нормативов от группы DStV. 

Разное 5: Усовершенствован экспорт в 3D DWF файл 
 

В Advance Steel 2014 экспорт в 3D DWF файл включает в себя свойства настилов и составных профилей. 
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Разное 6: Улучшен экспорт в GTCX файл 
 

Advance Steel 2014 предоставляет новые возможности, чтобы включать следующую информацию в 
экспортируемый файл GTCX: 

 Дополнительная информация о сварке 

 Параметр, позволяющий включать чертежи 
 

 

GTCX файлы могут быть использованы для обмена данными между программами GRAITEC (Advance 
Steel, Advance Concrete и Advance Design), а также они могут быть импортированы в системах типа 
BIMReview (из AceCAD). 

Разное 7: Улучшен экспорт в IFC файл 
 

Экспорт 3D-модели в файл IFC также включает в себя данные о скрученных гнутых пластинах, 
созданных в модели Advance Steel. 
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