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Примечание:  При использовании команд Advance PowerPack могут возникать ошибки, если вы 
еще не установили исправление Advance Steel, выпущенное компанией Autodesk 
для версии 2016. Исправление доступно через Autodesk Application Manager.
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Новые команды 
 

Спираль профиль/линия 
Эта новая команда помогает создавать спирали, профили или линии быстро и легко путем выполнения 
ряда шагов. 

Команда может создать спирали с использованием различных комбинаций начальной точки, центра, 
конечной точки и радиуса или угла. 

Например, чтобы создать спиральный профиль/линию на основе угла, нужно выполнить следующие 
шаги:  

 Выберите команду "Спираль профиль/линия" из категории "Производительность" или введите в 
командной строке _GRTCSpiralFromPoints. 

 Выберите начальную точку. 
 Выберите угол. Отображаются следующие сообщения: 

Пожалуйста, укажите центральную точку [Угол/Радиус]: у 

Пожалуйста введите общий угол (положительное значение для угла по часовой 
стрелке/отрицательное для против часовой стрелки): 720  

Примечание: Полный оборот составляет 360 градусов. 
 

 Выберите конечную точку. 
 Выберите количество точек. Отображается следующее сообщение: 

Сколько точек? <30>: 
 Выберите тип объекта, используемый для рисования спирали. Отображается следующее 

сообщение: 

Какой тип объекта следует использовать для рисования спирали? 
[Линия/Профиль/ПолиПрофиль]: п 

Создается спираль и открывается диалог для редактирования. 

 
Начальная точка 

Конечная точка 
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Облако ссылок 
Новый инструмент "Облако ссылок" предоставляет возможность загружать файлы и документы вашего 
проекта в учетную запись Google Drive. 

Примечание:  В будущих версиях PowerPack будет возможна связь облака ссылок с другими типами 
учетных записей, например Dropbox, OneDrive, Amazon S3 или Box. 

Чтобы использовать инструмент "Облако ссылок", пользователь должен иметь учетную запись Google 
Drive. Еще одним важным условием для загрузки модели с помощью "Облака ссылок" является 
сохранение модели на жестком диске. 

Чтобы загрузить файл проекта и документы с помощью учетной записи Google Drive, применяются 
следующие шаги: 
1. Сохраните проект в нужное место.Убедитесь, что есть подключение к учетной записи Google. 
2. Нажмите кнопку "Облако ссылок" из категории "Инструменты". Появится окно с вопросом, хотите ли 

вы настроить подключение службы хранения. Нажмите "ОК". 
 
 

 
 

 

 

 
3. В следующем диалоговом окне выберите "Google Drive" из раскрывающегося списка "Добавить 

соединение со службой хранения", затем нажмите "Подключить". 
 
 

 

Не задано соединение 
 

Для PowerPack должно быть создано и 
активировано по крайней мере одно 
соединение. Хотите создать его сейчас? 

Свойства Graitec CloudLink 

Добавить 
соединение 
со службой 
хранения  Подключить 

Сохранить 

Изменить службу 
по умолчанию для 
PowerPack 
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4. Откроется веб-страница. Нажмите кнопку "Принять", чтобы продолжить, а затем закройте веб-
страницу. Откроется диалоговое окно "Свойства облачного подключения". 

 

 

 
5. В этом диалоговом окне нажмите кнопку "Изменить" и выберите/переименуйте корневую папку**. 

Нажмите кнопку "OK" для подтверждения. 
 

 
 

**Важно:  Подключение к службе хранения и корневую папку необходимо настроить только 
один раз. При желании эти первоначальные настройки можно изменить, нажав на 
"Параметры" в диалоговом окне Облако ссылок Graitec. 

 

Свойства облачного подключения 

Статус:  Подключено 
 

Имя: 
 

Email адрес: 
 

Расположение облака: --------- 

Расположение папки Graitec CloudLink 
 

Изменить        -- Папка CloudLink не задана -- 
 

Доступ для приложений 
 

Запретить службу для всех приложений 

Выберите корневую папку 

Расположение в службе 
хранения 

Создать новую папку 
Graitec CloudLink Предупреждение! Если 

папка Graitec CloudLink 
уже существует, она не 
будет скопирована в 
новое место. 
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6. Нажмите кнопку "OK", а затем закройте диалоговое окно. Откроется диалоговое окно "Облако 
ссылок Graitec". 

 
 

7. Выберите файлы или папки, которую вы хотите загрузить в облако ссылок. Используйте кнопки со 
стрелками, чтобы добавить или удалить их. После того, как вы закончите, нажмите "Применить". 
Начнется загрузка проекта на Google диск. 

 
 

 
 
8. Зайдите в свою учетную запись Google Drive. Вы найдете всю структуру папок вашего проекта. 
 

Примечание:  Чтобы перенастроить облако ссылок, удалите файл ‘’CloudLinkSettings’’ из папки 
C:\Users\UserName\AppData\Local\Graitec\CloudLink и выполните те же шаги, которые 
описаны выше. 

Выгрузить/загрузить указанные элементы 
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Новый тип соединения 
 

Покрытие из настилов 
Новое соединение "Покрытие из решеток" доступно на вкладке "Соединения" ленты Graitec PowerPack. 
Соединение используется для добавления стандартных настилов, деревянных панелей или пластин на 
платформу. 

Узел может применяться двумя разными способами: 
 Путем выбора профилей, определяющих контур покрытия; 
 Путем выбра области, заранее определенной командой плакировки (_AstM4CreateArea) в 

Advance Steel. 

Выполните команду и задайте "Профили" для выбора контура из профилей. 

 
Для использования параметра "Область", необходимо сначала определить область плакировки. Далее 
запустите команду и задайте "Область" для выбора контура на основе области. 
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Нажмите Enter и выберите опорную точку (необязательно). Затем снова нажмите Enter. Создается 
покрытие пола и открывается диалоговое окно свойств узла. 

 
На вкладке "Общие свойства" можно изменить параметры покрытия, такие как тип покрытия, каталог и т.д.  

Зазоры или смещение покрытия могут быть указаны на вкладке "Расстояния". Пользователь может 
также добавлять разные смещения для краев контура с помощью параметров на вкладке "Контуры". 

На вкладке "Дополнительные контуры" пользователь может определить новые контуры (отверстия) в 
покрытии. 
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Новый тип объекта 
 

Гофробалка 
Новая функция "Гофробалка" из Advance PowerPack предоставляет возможность создавать профиль с 
волнистой стенкой. Этот тип профиля может быть выбран из каталога или он может быть определен 
пользователем. 

Чтобы применить команду, выберите начальную точку и конечную точку, как для любого другого 
профиля. Откроется диалоговое окно свойств. На вкладке "Гофробалка" пользователь может выбрать 
тип профиля, который он хочет использовать: каталог или определяемый пользователем. 

 
Если выбран тип определяемый пользователем, то все размеры, используемые для определения 
гофробалки, становятся активными. 
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Новая категория 
 

Изготовление 
Категория "Изготовление" предоставляет возможность проверить состояние изготовления марок модели 
Autodesk® Advance Steel, основываясь на отчетах GRAITEC Advance Workshop. 

 
Две новых команды доступны в этой категории:"Проверить статус" и "Очистить маркировку". 

Проверить статус 
"Проверить состояние" отображает состояние изготовления марок модели Autodesk® Advance Steel, 
основанное на статусе данных, экспортированных из Advance Workshop. 

Для использования этой команды: 
 Убедитесь, что ваша модель Autodesk® Advance Steel пронумерована и сохранена.  
 Генерация NC файлов из вашей модели и импорт их в Advance Workshop. 
 Обработка файлов в Advance Workshop.  
 На вкладке "Менеджер производства" в Advance Workshop выберите команду "Ход 

выполнения", загрузите ваш заказ и нажмите кнопку "Экспортировать как". Результатом 
является .xml файл, содержащий статус выполнения работы. 

 
После экспорта .xml файла, импортируйте .xml файл, используя команду "Проверить статус". В 
зависимости от их статуса (на основе информации в импортированном файле) сборки модели будут 
помечены определенными цветами. 

Снять маркировку 
Команда "Очистить маркировку" используется для очистки цветовой маркировки, ранее установленной 
через "Проверить статус". 

http://www.graitec.com/En/aw.asp
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Улучшения 
 

Профили, повторение и Профили, непрерывно 
Команды "Профили, повторение" и "Профили, непрерывно" были улучшены - добавлена возможность 
переключаться с прямого профиля на изогнутый профиль и наоборот. 

После выбора начальной точки пользователь имеет возможность изменить тип профиля в командной 
строке. 

 
При вводе ИЗ команда меняется с "прямой профиль" (значение по умолчанию) на "изогнутый профиль". 
Чтобы переключиться обратно на "прямой профиль", введите ИЗ снова. 
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Новые профили, анкера, стили чертежей и процессы 
Новая версия GRAITEC Advance PowerPack для Advance Steel поставляется с несколькими важными 
обновлениями для рынка Великобритании и России. 

Британский рынок 
 Новые библиотеки холодного проката для Steadmans 
 Новые библиотеки холодного проката для Hadleys 
 Новые библиотеки холодного проката для стальных сечений 
 Новые библиотеки холодного проката для Kingspan SBS 
 Стили черчения и процессы для стальных сечений 
 Процессы черчения для Hadleys 
 Пользовательские сечения "Unistrut" 
 Полукруглые пользовательские сечения 
 Настилы "F.H. Брандл" 
 Типы анкеров "Hilti HIT-V анкера V, V-F и V-R" 

Российский рынок 
 Новые анкера по российским стандартам 
 Новые профили 
 Новый кирпич "Опорная пластина", доступный только в русской версии через команду 

_AstM13CommCreateBricksJoint GRTCSupportPlate 
 

Важно:  Стили черчения и процессы включены в PowerPack в установку для Великобритании. 
Для того, чтобы использовать их, необходимо импортировать стили и процессы. 
Путь, по которому устанавливаются стили: C:\ProgramData\Autodesk\Advance 
Steel2016\GraitecPowerPack\DrawingStyle





 
 

 

 


