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Advance Steel
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ (КМ И КМД)



Advance Steel

Специальные макросы позволяют быстро создавать стандартные конструкции, 
такие как лестницы, ограждения  площадки  винтовые лестницы и т.д. 

Пользователь может использовать в этих макросах собственные профили и 
спецификации, например, для косоуров, ступеней, ограждений, вертикальных 
стоек. Кроме того, пользователь может задавать собственные типы соединений 
между косоурами и остальными деталями лестниц.

Модели лестниц являются полностью параметрическими, поэтому при любых 
изменениях лестницы (длины, ширины, наклона и т.д.) ограждения также 
изменяются.

После сохранения типа лестницы в 
библиотеке она может быть повторно 
использована в любом проекте.

Павильон Mitsubishi, выставочный зал и офис (Voglous, Франция)
Проектировщик: SARL Bouchet
Архитектор: AER
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Стадион Гренобль, Франция
Архитектор: Atelier d’architecture
Chaix & Morel et associés, Париж

Проектировщик: ETI, Гренобль
© Jacques Mossot

Advance Steel предназначен для 
проектирования металлоконструкций и 
является специализированным приложением 
к AutoCAD® для 3D строительного 
моделирования, подготовки чертежей и 
изготовления деталей (создаются файлы 
данных для станков с ЧПУ).

Advance Steel является мощным 
расширением, которое трансформирует 
AutoCAD® в профессиональную 
программную среду для проектирования 
металлоконструкций. Advance Steel 
поддерживает все основные отраслевые 
форматы (DWG, IFC, CIS/2, SDNF, PSS и т.д.).

Advance Steel существенно повышает 
производительность труда проектировщика 
за счет широкого использования 
интеллектуальных объектов (профили, узлы 
и т.д.), помощников, быстрых функций и 
визуальных средств.

Advance Steel не требует много времени на 
изучение и даже новички быстро начинают 
создавать и редактировать сложные 
интеллектуальные 3D модели и все связанные 
с ними чертежи.



СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ
ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ1

Prunerov II Power Plant (реконструкция) - Чешская республика
Проектировщик: Noving s.r.o., Острав

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ2

Когда построение модели закончено и произведена  
нумерация, можно воспользоваться функцией 
автоматического создания чертежей для получения:
• Чертежей общих видов (изометрические виды, 
фасады, планы и т.д.)
• Чертежей разрезов и узлов
• Рабочих чертежей (чертежей отправочных марок, 
отдельных деталей и т.д.)
Размеры и маркировка помещаются на чертеж 
автоматически и легко редактируются (включая сварку, 
отметки  уровня и т.д.). И если этого недостаточно... 
Вы можете  использовать для оформления чертежа все 
средства AutoCAD®!

Advance Steel позволяет 
производить автоматическую 
проверку чертежей  на их 
соответствие модели. При 
изменении модели все 
полученные с нее чертежи можно 
автоматически обновить.

КОЛЛЕКТИВНАЯ
РАБОТА

Благодаря уникальной технологии 
коллективного доступа, пользователи 
программных продуктов компании GRAITEC 
имеют возможность одновременно работать с 
одной и той же моделью и даже с одними и теми 
же ее элементами, не опасаясь возникновения 
конфликтов.
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Advance Steel обеспечивает точное, эффективное и быстрое моделирование, 
его уникальная технология позволяет автоматически создавать сборочные 
чертежи, рабочие чертежи, ведомости и файлы для станков с ЧПУ.
Колонны, балки, связи, ригели, лестницы, ограждения и другие элементы 
модели легко создаются с помощью объектов Advance и привязываются 
по месту. Сразу после вставки элемента в модель открывается диалог, 
позволяющий задать его параметры и размеры.
Advance Steel предоставляет обширную библиотеку, содержащую сотни 
интеллектуальных узлов, которые точно привязываются к соединяемым 
деталям при вставке и в дальнейшем адаптируются ко всем изменениям 
модели.
Специальная функция “Быстрое соединение” создает в модели сразу все 
стандартные соединения в соответствии с настройками пользователя.
Advance Steel позволяет производить окончательную проверку модели: 
поиск коллизий, проверку на доступность инструментов к деталям при 
монтаже, нумерацию объектов модели.

Advance Steel® является частью комплекса продуктов 
GRAITEC Advance®,

автоматизирующего весь процесс 
проектирования от инженерных 
расчетов до создания чертежей и  
производства.



ПЕЧАТЬ ВЕДОМОСТЕЙ И 
СПЕЦИФИКАЦИЙ3

Когда Ваши чертежи готовы, Advance Steel может создать все 
ведомости материалов и файлы для станков с ЧПУ. Advance 
Steel содержит множество шаблонов отчетов (ведомости 
профилей, пластин и т.д.) и позволяет создавать собственные 
шаблоны с заданным пользователем содержанием, 
сортировкой, логотипами и т.д.

Входящий в Advance Steel “Менеджер документов” позволяет 
централизованно управлять всеми используемыми файлами: 
файлами чертежей, ведомостей, ЧПУ-файлами и т.д. Вы 
можете быстро проверить ваши чертежи, отсортировать их 
или напечатать ведомость!

В состав российского пакета адаптации входят программные 
средства автоматического получения ведомостей и 
спецификаций в точном соответствии с отечественными 
стандартами (спецификация отправочных элементов, 
ведомости отправочных элементов, сварных швов и 
монтажных метизов, техническая спецификация металла 
и др.), дополнительный набор параметрических узлов, 
расширенные базы данных, а также средства обмена данными 
с расчетной системой SCAD.

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 Steel 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 Steel 
является DWG.
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Если AutoCAD® может помочь Вам создать нужный чертеж... 
то Advance Steel может сам создать его для  вас! В поставку 
Advance Steel входит некоторый базовый набор стилей 
чертежей, разбитый на категории. Пользователи могут 
использовать эти стили как основу и адаптировать их под 
свои требования с помощью удобного «Диспетчера стилей 
чертежей». 
Диспетчер стилей чертежей является мощным инструментом 
настройки процесса их автоматического создания  (задание 
видимости элементов, содержания и расположения меток в 
соответствии с типом объектов, правил простановки размеров и 
т.д.). Благодаря такой настройке, полученные чертежи требуют 
лишь минимальной доработки или не требуют ее совсем.
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Advance Steel® является частью комплекса продуктов 
GRAITEC Advance®,

Advertising pylon - Czech Republic
Design office: EGE



ВАШ ПРОЕКТ ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ
Создайте Ваши колонны, балки, связи, ригели 
также как Вы рисуете линии в AutoCAD® и затем 
воспользуйтесь библиотекой автоматических узлов!

На основе модели Advance Steel 
автоматически создает чертежи видов и 

разрезов, рабочие чертежи, ведомости 
материалов, файлы для станков с ЧПУ 

и обеспечивает связь с расчетными 
программами!

Обмен данными
Advance Steel позволяет выполнять экспорт/

импорт моделей из специализированных 
программных продуктов для 

промышленного проектирования, таких 
как PDMS (AVEVA); SmartPlant 3D, PDS 

(Intergraph); Plant-4D (CEA) и др.
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Ведомости и спецификации

Конечно-элементный анализ в AdvAnce design

Крыша Zlote Tarasy atrium (Golden Terraces) 
в Польше. Waagner-Biro GmbH, Austria, 
победитель European Award for steel 
construction 2007

Моделирование каркаса

Интеллектуальные узлы

Быстрый расчет узлов (ec3, Aisc/cisc)

Чертежи видов и разрезов

Чертежи марок и деталей



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

www.graitec.ru

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®.

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.

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


