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Добро пожаловать в GRAITEC Advance PowerPack 2017 
GRAITEC PowerPack для Advance Steel является инструментом повышения производительность для 
пользователей Advance Steel.  

  
Эта версия PowerPack для Advance Steel расширяет функциональные возможности нескольких 
существующих инструментов для обеспечения большего контроля и точности, в частности растягивание 
гнутых пластин теперь может применяться к разверткам, добавлены параметры для управления 
экспортом деталей и моделей.  

Эта версия поставляется с новой линейкой интеллектуальных узлов для холоднокатаных профилей 
широкого круга производителей, которые автоматически настраиваются, если производитель 
изменяется. Новые поставщики из Великобритании, Индии, Италии и Австралии также были добавлены 
наряду с другими.
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Новое 
 

Новые узлы для холоднокатаных профилей 
Новый узел для холодного проката автоматически перестраивается в соответствии с сечением 
профилей. Узел учитывает профиль поставщика и использует конфигурацию по умолчанию с 
надлежащим набором параметров, которые автоматически изменяются, если выбран другой профиль.  

Одинарный/Двойной прогон 

 

Эта команда создает планки между двумя прогонами. Планка может быть гнутой пластиной, плоской 
пластиной, уголком или пользовательским профилем.Флажки позволяют добавить стойки и манжеты, 
если это необходимо. 

Не непрерывный прогон 
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Узел антипрогиба 
 

 

Создает распорки/прутки поперек структуры стен и крыши с возможностью добавления вязальной 
проволоки. 

Новый узел анти прогиба автоматически подстраивается к шести различным конфигурациям, упрощая 
процесс применения узлов для холоднокатаных профилей, в том числе:   

 Стеновая реечная система антипрогиба 
 Стеновая система антипрогиба из прутков и труб 
 Система антипрогиба для крыши 
 Система антипрогиба для крыши из прутков и труб 
 Конек крыши – Распорка 
 Конек крыши – Подвеска 
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Новые профили, стили чертежей и процессов 
Новая версия GRAITEC Advance PowerPack для Advance Steel поставляется с несколькими важными 
обновлениями для рынка Австралии и Италии. 

Австралийский рынок 
 Новые библиотеки холоднокатаных профилей для Stramit:  

Облицовка кровли и стен 

 
 

Прогоны - сечения C и Z 
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 Новая библиотека холодного проката для Lysaght 

 
 Новые библиотеки холоднокатаных профилей для BlueScope 
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Итальянский рынок 
 Стили чертежей и процессов. 
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Индийский рынок 
 Новые стальные полые профили дляTata Structura: круглые, прямоугольные и квадратные 

полые профили. 
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Улучшения 
 

Удлинитель гнутых пластин 
Усовершенствована команда "Гнутая пластина, создать сгиб", что позволяет добавлять пластину и сгиб 
вдоль выбранного края пластины без каких-либо существующих сгибов. 

 
Диалоговое окно позволит пользователю задать угол или радиус вновь созданного сгиба пластины, а 
также установить размер и форму самой пластины.  

 
 

Подсказка: После создания только длина пластины или сторона, которая не прилегает к сгибу, 
может быть скорректирована с помощью привязок. Если должны быть скорректированы 
оба размера, то нужно удалить пластину и повторно применить команду. 
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Экспорт деталей в ACIS 
Команда "Экспорт элементов в ACIS" была усовершенствована, чтобы обеспечить больше контроля и 
большую степень гибкости: 

 Запрос, указывающий, что нумерация устарела, может игнорироваться; 

 
 Доступны новые опции: 

− Теперь можно также экспортировать болты, если выбрано “Сборка”; 

− Гнутые пластины теперь могут быть экспортированы как единый объект со сгибами при 
экспорте с помощью команды “Объединить элементы гнутой пластины”; 

− Можно сохранить элементы составных профилей частей как один объект при экспорте с 
помощью команды “Объединить элементы составного профиля”; 

− Можно сохранить элементы профилей переменного сечения как один объект при экспорте с 
помощью команды “Объединить элементы профиля переменного сечения”; 
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Экспорт модели в ACIS 
Также доступны новые опции для команды “Экспорт модели в ACIS”: 

− Гнутые пластины теперь могут быть экспортированы как единый объект со сгибами при экспорте 
с помощью команды “Объединить элементы гнутой пластины”; 

− Можно сохранить элементы составных профилей частей как один объект при экспорте с 
помощью команды “Объединить элементы составного профиля”; 

− Можно сохранить элементы профилей переменного сечения как один объект при экспорте с 
помощью команды “Объединить элементы профиля переменного сечения”; 
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