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Новое
Изогнутая концевая пластина
Этот узел применим для главного элемента, который может иметь любой тип сечения, хотя узел был
разработан специально для изогнутых профилей (изогнутый или полипрофиль из полосы, изогнутый
гнутый профиль).
Вторичный элемент может иметь любой тип сечения (прямые профили или изогнутые
профили/полипрофили).
Сначала пользователь выбирает главный профиль и подтверждает выбор. Затем пользователь
выбирает второй профиль и подтверждает выбор.
Примечание: Этот узел может быть сварным или болтовым.

Балка в оголовке
Этот узел применим для главного элемента, который может иметь сечение I или H.
Вторичный элемент должен также иметь сечение I или H.
Сначала пользователь выбирает главный профиль и подтверждает выбор. Затем пользователь
выбирает второй профиль и подтверждает выбор.
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Омега прогон
Команда создает соединение одного или двух прогонов с помощью дополнительного прямоугольного
профиля внутри Омега сечения. Узел работает для Омега и U сечений.
Шаги выбора элементов:
 Выберите первую трубу, нажмите Enter.
 Выберите второй прогон, нажмите Enter (пропустите выбор второго прогона, нажав Enter, если
узел используется только для одного прогона).

Прямоугольный прогон
Этот узел предназначен для создания соединения для одного или двух прогонов с помощью
пластин.Она работает для прямоугольных или I сечений и может быть размещен на верхней полке
главной балки или перпендикулярно главной балке (под полкой).
Шаги выбора элементов:
 Выберите первую трубу, нажмите Enter.
 Выберите второй прогон, нажмите Enter (пропустите выбор второго прогона, нажав Enter, если
узел используется только для одного прогона).
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Стыковка труб
Этот узел используется для создания соединения между двумя трубами круглого, прямоугольного или
квадратного сечения. Соединение производится через внутреннюю трубу (обе основные трубы должны
быть приварены к внутренней трубе).
Шаги выбора элементов:
 Выберите первую трубу, нажмите Enter.
 Выберите вторую трубу, нажмите Enter.

GRAITEC PowerPack мульти редактор узлов
Была разработана концеция для выбора аналогичных узлов, с последующим изменением
параметров/геометрии для всех выбранных улов.
Выбор должен применяться к одной и той же категории узлов, например, все узлы типа "Создать
ребро" в модели.
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GRAITEC Structure Designer
2018 версия PowerPack поставляется с отличным дополнением: Structure Designer теперь интегрирован
в ленту.

Мощные генератор металлоконструкций поставляется с обогащенной библиотекой предварительно
настроенных шаблонов, которая теперь включает Профиль переменного сечения и Мезонин в
категории Специальные здания:
 Профиль переменного сечения:создание портальных рам из профилей переменного сечения,
чтобы снизить вес и стоимость.Диалоговое окно “Профиль переменного сечения” может
использоваться для задание свойств компонента: количество сегментов (до 5 сегментов),
свойства пластины (высота, толщина для стенки и полки).
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Мезонин - промежуточный этаж - может быть легко создан с помощью Structure Designer.
Чтобы подчеркнуть эту функциональность был создан новый шаблон.
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Улучшения
Вкл/выкл для символов и меток сварки на чертеже
Если на чертеже не нужны символы сварки, то их все можно отключить, просто применив эту новую
команду.

Новый параметр для отмены создания левой/правой колонны для портальной
рамы (Structure Designer)
При добавлении новой структуры к существующей структуре пользователи теперь могут отключить
колонну на присоединяемой стороне портальной рамы.

Обрезка стеновых ограждений для проемов (Structure Designer)
Для Structure Designer эффективность является ключевым словом.Другим важным улучшением в версии
2018 PowerPack для Autodesk Advance Steel является то, что стеновые ограждения можно теперь
автоматически обрезать для существующих проемов.
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