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ПРИВЕТСТВУЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ADVANCE!
Благодарим Вас за приобретение GRAITEC Advance – комплексного BIM решения для
конструирования и инженерного анализа в области строительного проектирования!
На протяжении более чем 20 лет, компания GRAITEC неизменно следовала
политике постоянного усовершенствования функционала и повышения качества
высокопроизводительного программного обеспечения для проектирования
строительных

конструкций.

В

результате

GRAITEC

Advance

–

первое

комплексное решение на основе технологии BIM, включающее систему
конструирования и инженерного анализа в одном комплекте.
Advance Steel
Программное

обеспечение

на

основе

BIM

для

проектирования

BIM

для

проектирования

строительных металлоконструкций (КМ/КМД)

Advance Concrete
Программное

обеспечение

на

основе

железобетонных конструкций (КЖ/КЖИ)

Advance Design
Программное обеспечение на основе BIM для расчета и инженерного
анализа строительных конструкций.

Advance CAD
Базовая

DWG-совместимая

CAD

платформа

для

архитектурно-

строительного проектирования.

Комплект содержит:
•

DVD диск с последней версией GRAITEC Advance

•

CD диск с документацией

•

Ознакомительная брошюра в печатном виде

Мы желаем Вам успешного начала работы с GRAITEC Advance и будем рады
принять Ваши вопросы, комментарии и пожелания.

О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ
Данное руководство является кратким обзором программного пакета GRAITEC
Advance и не содержит подробного описания его функций.
Если Вы не знакомы с GRAITEC Advance, то Вы можете получить первое
представление о продукте и о том, как он может помочь Вам в работе.
Содержание данного руководства:
•

Краткий обзор основных возможностей пакета GRAITEC Advance

•

Инструкция по использованию поставляемой с продуктом документации

•

Ссылка на техническую поддержку

•

Руководство по быстрой установке

•

Краткое описание ключевых функций новой версии

Детальную информацию о возможностях программы можно получить через интерактивную справку
или ознакомившись с документацией на диске Documentation CD, входящем в поставку.
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КОМПЛЕКСНОЕ BIM РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
GRAITEC Advance является системой на основе BIM (Building Information Modeling),
предназначенной для автоматизации всего процесса проектирования строительных
конструкций и получения рабочей документации, начиная от конструирования и
инженерного анализа и заканчивая оптимизацией, деталировкой и подготовкой
производства.
Advance Design взаимодействует с Advance Concrete и Advance Steel для обеспечения
согласованности Ваших проектов. Все модели, созданные с помощью программного
обеспечения GRAITEC, могут быть синхронизированы без потери данных и без
необходимости их повторного ввода.
GRAITEC

Advance

информацией

может

обмениваться

со

следующими

приложениями и стандартами:
•

Autodesk Revit Structure

•

IFC 2.x3

•

CIS/2

•

SDNF

•

PSS

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ ПАКЕТА GRAITEC ADVANCE
Advance Steel

Advance Steel является простым в использовании программным продуктом на основе
технологии BIM, предназначенным для профессионалов в области проектирования
металлоконструкций, позволяющим автоматизировать процесс получения чертежей и
другой необходимой проектной документации.
•

Advance Steel существенно повышает производительность труда и качество
получаемых чертежей, сводя к минимуму риск возникновения ошибок.

•

Advance Steel ускоряет фазу конструирования (причем возможен не только
одиночный, но и многопользовательский режим работы) за счет наличия
обширной библиотеки необходимых элементов строительных конструкций,
автоматических узлов и специальных инструментов для создания стандартных
структурных элементов, лестниц, ограждений и сборных конструкций.

•

Advance Steel автоматически создает все рабочие чертежи марок КМ и
КМД со всеми необходимыми видами для деталей и отправочных марок, а
также с соответствующими размерами и маркировкой.
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Advance Concrete

Advance Concrete является легким в использовании программным продуктом на
основе технологии BIM, предназначенным для профессионалов в области
проектирования
автоматизировать

железобетонных
процесс

получения

конструкций,
опалубочных

позволяющим

чертежей,

чертежей

армирования, ведомостей и файлов данных для подготовки производства.
•

Advance Steel существенно повышает производительность труда и качество получаемых
чертежей, сводя к минимуму риск возникновения ошибок.

•

Advance Concrete ускоряет фазу конструирования (причем возможен не только одиночный, но и
многопользовательский режим работы) за счет наличия обширной библиотеки необходимых
элементов строительных конструкций (балки, колонны, стены, перекрытия, фундаменты и т.д.) и
элементов армирования (прутки, хомуты, сетки и т.д.).

•

Программа создает рабочие чертежи и ведомости, используя интеллектуальные
средства, которые автоматизируют процесс простановки размеров и маркировки, а
также компоновки чертежей.

Advance Design

Advance Design был разработан специально для профессионалов в области
строительного проектирования, нуждающихся в функциональном и легком в
использовании программном обеспечении для расчета, инженерного анализа и
оптимизации конструкций.
•

Advance Design включает интуитивную графическую среду, генератор нагрузок, мощный
расчетный модуль конечно-элементного анализа, комплексный инструмент для расчета
металлических и железобетонных конструкций по Eurocode, эффективный генератор
результатов расчета.

•

После внесения изменений в модель Advance Design автоматически обновляет все
отчеты и графические результаты.

Advance CAD

Advance CAD является 2D /3D CAD программой для создания и редактирования DWG™
файлов, ориентированных на AEC индустрию.
•

Advance CAD полностью совместим с форматом DWG® CAD.

•

Advance CAD предоставляет современный простой в использовании интерфейс для создания
любых 2D и 3D объектов. Реализованы такие концепции, как "слои", "привязки", "окна",
"булевские операции" и т.д., а также все возможности навигации и визуализации.

•

Advance CAD содержит передовые возможности, такие как стартовый экран, многодокументный
интерфейс (MDI), редактирование нескольких объектов одновременно, неограниченное
количество отмен и повторов действий, которые позволяют повысить производительность
работы.
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ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ
GRAITEC предоставляет учебные пособия, которые помогут Вам начать работу с
программами.

Каждый

продукт

поставляется

вместе

с

соответствующей

документацией.
Documentation CD
Диск Documentation CD содержит полезную документацию, как для новых, так и
для текущих пользователей.
Руководство

Содержит пошаговое описание процессов инсталляции и

по

активации

инсталляции

посвященные активации лицензий прежде, чем обращаться в

лицензий.

Пожалуйста,

прочтите

главы,

Техническую поддержку.
Начало работы Доступен для каждого продукта (Advance Steel, Advance Concrete,
(англ.)

Advance CAD и Advance Design) и представляет собой краткий учебник
по использованию GRAITEC Advance.

Руководство

Доступен для каждого продукта (Advance Steel, Advance

пользователя

Concrete и Advance Design) и представляет собой описание
основных функций программы.

Учебное

Для каждого продукта GRAITEC Advance Suite доступно учебное

пособие

пособие.

(англ.)

пошаговые инструкции по созданию модели, получению

Пособие

содержит

серию

уроков,

содержащих

отчетов (для Advance Design), а также чертежей и ведомостей
(для Advance Steel и Advance Concrete).
Новые

Доступен для каждого продукта (Advance Steel, Advance

возможности

Concrete

и

Advance

Design)

и

описывает

новые

и

усовершенствованные инструменты в GRAITEC Advance 2013.

Примечание:
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Документация ориентирована на интерфейс
В интерфейсе Windows 8 есть некоторые отличия.

Windows

7.

Встроенная справочная система
Каждое приложение Advance имеет встроенную справочную систему, которая
содержит пошаговые инструкции.
Для доступа к справочной системе:
Advance Steel:
•

Лента: Вкладка Уравление, панель Справкa:

•

Справка по установке: клавиша F1

Advance Concrete
•

Лента: Вкладка Уравление, панель Справкa:

•

Справка по установке: клавиша F1 в диалоговом окне

Advance Design:
•

Главное меню: ? > Help

•

Справка по установке: клавиша F1 в диалоговом окне или <Shift F1> и выбрать
кнопку панели.

Advance CAD:
•

Лента: Вкладка Справкa, панель Справкa:

•

Справка по установке: клавиша F1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Чтобы гарантировать оптимальное использование программного обеспечения,
GRAITEC и его реселлеры

предлагают пользователям программу подписки

GRAITEC Advantage. Данная программа обеспечивает пользователям:
•

Все обновления GRAITEC Advance

•

Техническую поддержку

•

Доступ к порталу GRAITEC Advantage
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GRAITEC Advantage
Сайт GRAITEC Advantages предоставляет доступ к различной информации.
•

Возможна прямая загрузка обновлений через Интернет

•

Доступ к списку наиболее частых вопросов (FAQ) (англ.)

•

Доступ к форуму GRAITEC (англ.)

•

Доступ к техподдержке (e-support) (англ.)
•

Откройте www.graitec.ru

•

Нажмите GRAITEC Advantage

•

Введите Ваше Имя пользователя* / Пароль
и нажмите ВХОД.

Вы получаете Имя пользователя и Пароль, когда приобретаете подписку GRAITEC
Advantage.
•

За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику.

Техническая поддержка
Для всех пользователей, подписавшихся на GRAITEC Advantage, GRAITEC
предоставляет центр технической поддержки для оказания помощи в
использовании программного обеспечения.
Перед тем, как звонить в Техническую поддержку, пожалуйста, просмотрите
список вопросов (FAQ) на GRAITEC Advantages (используя поиск) и Форум. Если
Вы

не

нашли

необходимую

информацию,

пожалуйста,

обратитесь

в

Техническую поддержку.
Перед звонком убедитесь, что Вы знаете Серийный Номер своего продукта
(номер присутствует в сертификате, а также в диалоге “О программе”).
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РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ
Новый версия пакета GRAITEC Advance поставляется на одном DVD с
новой программой установки, которая позволяет инсталлировать весь
пакет за один шаг
Системные требования
Для

успешной

установки

Advance

необходимо

выполнение

определенных требований.
Для получения подробной информации, ознакомьтесь с Руководством по установке на
диске

с

документацией

или

перейдите

по

ссылке

www.graitec.com/ru/advance_installation.asp.
Процедура установки
•

Перед началом установки закройте все активные Windows приложения

•

На время инсталляции антивирусные программы должны быть деактиви-рованы

•

На время инсталляции Вы должны иметь права локального администратора

Примечание: Если Вы производите обновление с предыдущей версии GRAITEC
Advance, то прочтите главу Переход с другой версии в Руководстве по
инсталляции.

Выполните следующие шаги:
1.

Вставьте инсталляционный DVD в дисковод.

Программа установки запустится автоматически и откроется обозреватель DVD.
Если на компьютере отключен автозапуск с DVD и программа установки не
запустится автоматически, то используйте команду Выполнить:
−

Нажмите

−

B поле поиска введите SetupAdvance.exe. Запустите файл двойным щелчком.

на панели задач Windows.

Начнется инсталляция.
2.

Выберите желаемый язык для процесса инсталляции (язык интерфейса
самих программ выбирается позднее) и нажмите Установить продукты.
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3.

В следующем окне выберите программы, которые нужно установить и
нажмите Далее.

4.

Прочтите лицензионное соглашение. Отметьте Принимаю в знак согласия с
условиями соглашения и нажмите Далее для продолжения.

5.

В следующем экране выберите язык интерфейса и папку для установки.

6.

Нажмите Установить для запуска инсталляции.

Начнется процесс установки.
7.

Нажмите Финиш для завершения инсталляции.

Активация программы
После установки GRAITEC Advance, Вы должны активировать лицензию, чтобы
начать работу с программой. После активации лицензии Вы можете начать
использование программы в соответствии с лицензионными правами на нее.
Запустите GRAITEC Advance. Откроется диалог с предложением активировать
лицензию. Активация производится на основе Серийного номера и Кода
активации, которые Вы получили от Вашего поставщика или от GRAITEC.
Если у Вас еще нет серийного номера и кода активации, пожалуйста, обратитесь
к вашему поставщику или в офис компании GRAITEC.
Если у Вас
•

Локальная лицензия

•

Есть Серийный номер и Код активации

•

Есть соединение с Интернетом

то выполните следующие шаги для активации программы:
1.

Начните процесс активации путем запуска Advance.

2.

Выберите Я хочу активировать лицензию.
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3.

Введите Серийный номер и Код активации.

4.

Если Вы подключены к Интернету, то введенная информация будет
обработана онлайн и Ваша лицензия будет активирована.

5.

Нажмите Завершить.

Новые возможности GRAITEC Advance suite
Совместимость с Microsoft Windows 8
Комплект Graitec Advance 2013 совместим с новой ОС Microsoft Windows 8 ®:

13

Новые возможности Advance Steel
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ADVANCE STEEL

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.

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.
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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

Моделирование
Advance Steel 2013 предоставляет ряд новых возможностей и улучшений для
ускорения процесса моделирования.
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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Новые возможности Advance Steel
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.

Пользовательский узел вставляется в модель, а синий параллелепипед
помогает выбирать элементы узла для их удаления, копирования и т.д.
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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.
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.
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Новые возможности Advance Steel
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.
Новые опции анкеров
Advance Steel 2013 предоставляет возможность использовать анкеры с анкерной
плиткой.
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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.

Узлы
Advance Steel 2013 предоставляет большую библиотеку новых параметрических
узлов

и

различных

усовершенствований

в

имеющихся

узлах

для

удовлетворения запросов по локализации.
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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Новые возможности Advance Steel
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.
•
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Коньковые системы против провисания с тяжами.

Чертежи
Advance

Steel

2013

предоставляет

несколько

основных

улучшений

для

автоматического получения чертежей.
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.

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.
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)

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

Пользователь

может

определить

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

Разное
Advance Steel 2013 предоставляет различные другие улучшения.
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.
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