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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 25 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.
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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

может

обмениваться

информацией 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.
Пожалуйста, зайдите в раздел документации на сайте Graitec Advantage, где Вы
сможете найти следующие документы:
Руководство

Содержит пошаговое описание процессов инсталляции и

по

активации

инсталляции

посвященные активации лицензий прежде, чем обращаться в

лицензий.

Пожалуйста,

прочтите

главы,

Техническую поддержку.
Новые

Доступен для каждого продукта (Advance Steel, Advance

возможности

Concrete

и

Advance

Design)

и

описывает

новые

и

усовершенствованные инструменты в GRAITEC Advance 2014.
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).

Примечание:

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
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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

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

Возможна прямая загрузка обновлений через Интернет

•

Возможна прямая загрузка документации

•

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.
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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”).

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
сайте GRAITEC Advantage 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 деактивированы

•

На время инсталляции Вы должны иметь права локального администратора

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.
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2.

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

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.

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.
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Новые возможности Advance Steel
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ADVANCE STEEL

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

Совместимость с AutoCAD 2014

•

Возможность настройки палитры инструментов

•

Усовершенствование CAD платформы.

•

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

Улучшенный пользовательский интерфейс
Настраиваемая палитра
Advance Steel 2014 предоставляет различные параметры для настройки согласно
вашим требованиям новой палитры, содержащей часто используемые команды,
которая была введена в Advance Steel 2013.
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
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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.

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.
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Новые возможности Advance Steel
Новые точки объектной привязки
Advance Steel 2014 предоставляет доступ к новым точкам привязки, которые
являются большим подспорьем для этапа моделирования:
•

Середина между 2мя точками

•

От

Новый модуль «Визуализация»
Advance Steel 2014, используемый на собственной платформе CAD, включает в
себя новый модуль визуализации, как 32-разрядный, так и 64-разрядный.
Можно запустить модуль визуализации в любое время на вашей 3D модели и
получить качественные изображения, которые могут быть сохранены, если вы
хотите их использовать или распространять.

Улучшена производительность
В Advance Steel 2014 повысилась скорость работы для различных операций, таких как:
•

Работа с моделями стала быстрее с обновленным dwt-файлом шаблона
Advance Steel, который поставляется по умолчанию с Advance Steel 2014

•

Улучшен выбор в модели при использовании нескольких видовых экранов

•

Улучшена скорость при использовании многопользовательского режима

•

Возможно открытие рабочего чертежа элемента с помощью контекстного меню

•

Навигация в моделях, содержащих спецдетали Advance Steel
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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.
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

Новое представление для профилей
Добавлен новый тип представления Точно с разделкой кромок, при котором
отображаются:
•

Закругления в углах профиля

•

Разделка под сварку на профилях
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Новые возможности Advance Steel
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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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»

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).

17

Новые возможности Advance Steel
Узлы
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».
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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

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.

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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Новые возможности Advance Steel
Чертежи
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.
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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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».

BIM
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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Новые возможности Advance Steel
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).
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.
Совместимость с AutoCAD 2014
Advance Steel 2014 может использоваться как с AutoCAD® так и без него.

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.
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