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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ 
ЧЕРТЕЖЕЙ

Advance Concrete
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Advance Concrete предназначен для 
инженеров и проектировщиков и является 
специализированным приложением 
к AutoCAD® для моделирования 
железобетонных конструкций и 
автоматического создания чертежей общих 
видов, опалубочных чертежей и чертежей 
армирования.

Advance Concrete экономит Ваши 
деньги, т.к. предоставляет идеальную 
технологию проектирования с мощными 
средствами длябыстрой вставки 
элементов конструкций, автоматического 
создания видов и схем армирования, а 
также революционную среду управления 
чертежами.

С Advance Concrete Вы находитесь в 
нескольких кликах от максимального 
использования потенциала AutoCAD®!

Advance Concrete

Оптимизация обмена информацией между архитекторами, 
проектировщиками и строителями
Advance Concrete позволяет Вам оптимизировать связи с Вашими партнерами 
благодаря полной интеграции с AutoCAD®:
• Обмен данными с пользователями AutoCAD®: можно открыть DWG файл, 
полученный от архитектора и средствами Advance Concrete конвертировать 
линии и полилинии в элементы конструкции: балки, колонны, стены, 
перекрытия и т.д.
• Обмен данными с пользователями AutoCAD Architecture® (ADT): Advance 
Concrete распознает объекты ADT без какой-либо конвертации!
• Обмен данными со строительными компаниями: можно просто передавать 
AutoCAD® совместимые DWG файлы, созданные в Advance Concrete.

Проект в Corbeil, Франция - BECOFER Design Department
(Montereau Fault Yonne / Франция)
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Часть комплекса Liège Courthouse’s expansion 
(Бельгия)

TPF Engineering Design Department
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УСКОРЕННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ1

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ2

Advance Concrete автоматически создает виды 
в плане, разрезы и сечения, виды фасадов 
и изометрические виды на основе заданной 
модели.

Advance Concrete предоставляет средства для 
автоматической маркировки и образмеривания 
для оптимизации процесса создания чертежей. 
Эти средства позволяют экономить Ваше время, 
т.к. при изменении модели производится 
автоматическое обновление всех чертежей, 
относящихся к данному проекту.

Advance Concrete позволяет оценивать стоимость 
Ваших проектов с помощью ведомостей 
материалов, которые могут быть созданы 
на основе модели на любом этапе процесса 
проектирования.

ПРОВЕРЬТЕ ПРОЧНОСТЬ ВАШЕЙ МОДЕЛИ
С ПОМОЩЬЮ ADVANCE DESIGN!

Advance Concrete является частью CAD/CAE комплекса GRAITEC Advance. 
Данное модульное решение реализует преимущества технологии сквозного 
проектирования от исходной структурной концепции до готового проекта и 
его реализации. Интеграция программ на основе GTC технологии* позволяет 
получить существенную экономию времени за счет устранения дублирования. 
Например, Advance Concrete может в реальном времени отслеживать 
изменения, производимые в Advance Design (изменение сечений, добавление 
элементов и т.п.), и автоматически обновлять все чертежи!
*GTC технология, включенная во все продукты GRAITEC Advance, позволяет синхронизировать данные.

GRAITEC Advance повышает производитель-
ность и улучшает качество чертежей

GRAITEC Advance работает со всей 3D 
моделью в целом, ускоряя создание 
документации и обеспечивая 
взаимосвязь чертежей и модели

4

Моделирование должно быть точным, эффективным и 
быстрым, т.к. модель является главным компонентом процесса 
создания всех опалубочных чертежей и чертежей армирования, 
ведомостей и т.д.
Для удобного моделирования Advance Concrete предоставляет 
обширную библиотеку объектов (балки, колонны, 
стены, перекрытия, лестницы, фундаменты и проемы) с 
ассоциативными свойствами. Выберите элемент на панели 
инструментов и просто нарисуйте его!
Вы можете использовать в Advance Concrete Ваши навыки 
работы с AutoCAD®. Начертите Вашу конструкцию на виде в 
плане и Advance Concrete, используя заданную высоту, добавит 
третье измерение и автоматически создаст нужные разрезы и 
изометрические виды!
Имеющиеся автоматические функции позволяют создавать 
фундаменты, вставлять крыши и лестницы, дублировать 
целиком этажи, копировать и вставлять элементы и т.д.
Программа позволяет также находить коллизии в модели и 
корректировать проемы для их устранения.



АРМИРОВАНИЕ: ДВУКРАТНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!3

Среда AutoCAD® обеспечивает гибкую и надежную программную платформу, 
которая снижает производственные затраты и риски благодаря большой 
пользовательской базе, сокращению времени на обучение, быстрой 
интеграции в продукт, свободному обмену между участниками проекта 
(через DWG) и т.д.

Advance Concrete использует 
новейшую и наиболее мощную 
100% совместимую с AutoCAD® 
технологию разработки программ: 
Object ARX. Это гарантирует 
текущую и последующую 
совместимость с AutoCAD® всех 
объектов и поддержку базовых 
функций (растяжение, сжатие, 
копирование, перемещение и 
т.д.). Форматом файлов Advance 
Concrete является DWG.

10
0%

 A
ut

oC
AD

®

Создайте Ваши чертежи с помощью нескольких кликов мышкой
Advance Concrete существенно сокращает время 
на оформление чертежей благодаря функции 
автоматической раскладки на листе. Это устраняет 
утомительную настройку печати в AutoCAD®.

Просто выберите формат Вашего листа, вставьте 
штамп и перенесите мышкой нужные чертежи на лист. 
Если на чертеже присутствуют метки или размеры, 
проставленные в Advance Concrete или

в AutoCAD®, то программа автоматически подберет 
размер шрифта с учетом масштаба печати.
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GRAITEC Advance повышает производитель-
ность и улучшает качество чертежей

В Advance Concrete реализованы два уникальных способа проведения 
армирования:
1. Параметрическое армирование: Элементу конструкции присваивается 
«стиль армирования», в котором задается количество элементов арматуры, 
диаметры элементов и расстояния между ними. Advance Concrete затем 
создает чертежи армирования. Элементы армирования привязываются к 
опалубке и обновляются при внесении изменений в модель. Армирование 
колонн, стен, фундаментов, лестниц ... производится автоматически!
2. Вычерчивание арматуры: Обширная библиотека арматуры (прутки, 
прямоугольные и круглые хомуты и т.д.) позволяет армировать 
конструкции, начерченные на 2D планах. Advance Concrete позволяет точно 
задавать защитный слой бетона, диаметр арматуры, радиусы загибов. 
Кроме того, Advance Concrete производит раскладку сеток и оптимизацию 
их раскроя.
Средства трехмерной визуализации армирования позволяют Вам 
контролировать

раскладку арматуры и находить 
коллизии. Advance Concrete 
содержит также множество других 
средств: маркировка, гнутые 
элементы, образмеривание, 
автоматическое создание и 
обновление ведомостей и т.д.
Повысьте Вашу 
производительность и снизьте 
риск возникновения ошибок с 
помощью Advance Concrete.



ВАШ ПРОЕКТ ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ
Создайте Вашу модель в Advance Concrete с нуля или 
с архитектурного эскиза. Нарисуйте балки, колонны, 
стены, перекрытия, фундаменты, лестницы, проемы… 
точно так же, как Вы рисуете линии в AutoCAD®!

Вы можете автоматически создать по 
модели все опалубочные чертежи и чертежи 

армирования… и подготовить итоговую 
компоновку! Быстрая связь с Advance Design 
позволяет произвести полный инженерный 

анализ модели от анализа устойчивости 
всей конструкции до проверки на прочность 

отдельных армированных деталей.
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Создайте компоновку

Подключитесь к AdvAnce design для анализа

Liège Courthouse’s expansion (Бельгия)
TPF Engineering Design Department

Создайте модель здания в плане (2D)

Задайте параметрическое армирование

Создайте чертеж опалубки

Создайте разрез

Создайте чертеж армирования
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Минимальная рекомендуемая конфигурация компьютера:
Pentium IV 2 ГГц, 2 ГБ RAM и 128 МБ графическая карта.
Windows Vista или Windows XP Professional. AutoCAD® 2004 или выше.
Эта конфигурация может меняться в зависимости от развития операционных систем и AutoCAD®.
НЕ ДОГОВОРНОЙ ДОКУМЕНТ. - ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫШЕУПОМЯНУТОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ЗАВИСИТ ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ ПОСТАВКИ - ® АПРЕЛЬ 2009 GRAITEC, SA
ADVANCE ЯВЛЯЕТСЯ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ GRAITEC. ЛОГОТИП AUTODESK И AUTOCAD ЯВЛЯЮТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ AUTODESK INC. - ПРОДУКТЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЭТОТ 
ЛОГОТИП, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЯВЛЯЮТСЯ ПРОДУКТАМИ AUTODESK И ПОЭТОМУ AUTODESK НЕ ДАЕТ НА НИХ ГАРАНТИЮ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ПРИНАДЛЕЖАТ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВЛАДЕЛЬЦАМ

GRAITEC имеет статус ADN (Autodesk Developer Network)
GRAITEC имеет статус ISV (Independent Software Vendor)

Advance Steel
Advance Steel является специализированным приложением к 
AutoCAD® для быстрого моделирования металлоконструкций 
и автоматического создания чертежей общих видов, рабочих 
чертежей, ведомостей и файлов данных для станков с ЧПУ. Advance 
Steel разработан специально для повышения производительности 
проектирования и качества готовых объектов.

Advance Design
Advance Design осуществляет статический и динамический анализ 
2D и 3D конструкций на основе метода конечных элементов. 
Advance Design - это Ваш внутренний эксперт по конструкциям 
из стали и/или бетона, позволяющий производить нелинейные 
расчеты, проверку и подбор строительных конструкций, а также 
содержащий генератор климатических нагрузок.

Advance Concrete
Advance Concrete является специализированным приложением к 
AutoCAD® для быстрого моделирования бетонных конструкций и 
создания чертежей армирования и чертежей опалубки. Advance 
Concrete существенно повышает производительность работы и 
качество чертежей.

Удобные инструменты, улучшенная технология, рост 
производительности…

100% ориентация на строительное проектирование и анализ• 
Автоматическое создание и обновление чертежей видов и элементов• 
Конечно-элементный анализ и оптимизация структуры• 
Многопользовательская среда и интегрированное управление документами • 
Исключение дублирования на основе двунаправленной синхронизации• 

Программный комплекс, который оптимизирует строительное 
проектирование и создание чертежей... Вы готовы к GRAITEC Advance?

КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА

ШТАБ-КВАРТИРА
GRAITEC SA
12 Burospace
91572 Bièvres 
France
Tel.: +33 (0)1 69 85 56 22

ЗАО «ГРАЙТЕК»
Россия, 127238, г. Москва,
Локомотивный проезд, 21, стр.5, 
оф. 503
Тел.: +7 (495) 225-13-65
Факс: +7 (495) 488-67-81

Компания GRAITEC разрабатывает вы-
сокопроизводительное программное 
обеспечение в области строительного 
проектирования и инженерного ана-
лиза конструкций уже более 20 лет.

В настоящее время более 30000 
пользователей применяют ком-
плекс полностью совместимых 
интегрированных продуктов GRAITEC 
для проектирования железобетонных 
и металлических конструкций.

Сфера деятельности GRAITEC охва-
тывает все компоненты жизненного 
цикла проектных решений, включая 
исследования в области новых тех-
нологий, разработку программного 
обеспечения, обучение, техническую 
поддержку, консалтинг и аутсорсинг.

GRAITEC предлагает программные про-
дукты и квалифицированные службы 
поддержки, которые способны удо-
влетворить самые высокие требования 
к качеству.

Штаб-квартира GRAITEC располо-
жена во Франции, компания имеет 
дочерние фирмы в США, Канаде, 
Великобритании, Германии, Испании, 
Чехии, Румынии, России и работает с 
реселлерами по всему миру.


