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Добро пожаловать в Graitec Advance PowerPack 2015 
 
 

  
 
GRAITEC PowerPack 2015 - это отличное дополнение для Autodesk Advance Steel 2015, которое 
расширяет возможности, а также повышает производительность и эффективность работы с программой.  

GRAITEC PowerPack 2015 предлагает пользователям ряд уникальных инструментов, библиотек, 
шаблонов и узлов, разработанных для повышения качества и ускорения реализации проектов. 

Graitec PowerPack 2015 дает своим пользователям конкурентное преимущество, благодаря доступу к 
новому функционалу и инструментам. С помощью приложения АС Металл для получения ведомостей по 
ГОСТ, новых инструментов для быстрого моделирования, расширенной библиотеки элементов и 
параметрических узлов, в сочетании с эргономичным ленточным интерфейсом, существенно 
повышается эффективность использования Autodesk Advance Steel, удобство работы и скорость 
проектирования. 
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Лента Graitec Advance PowerPack 
 

Команды 
 

Команды сгруппированы на ленте Graitec Advance PowerPack по категориям. 

 Лента Graitec Advance PowerPack для Autodesk Advance Steel 2015 с AutoCAD 2015: 
 

 

 Лента Graitec Advance PowerPack для Autodesk Advance Steel 2015 с Advance CAD 2015: 
 

 
Команды разделены на три категории: 

 Производительность - инструменты для более удобного и ускоренного моделирования; 
 Объекты - инструменты для создания новых объектов; 
 Соединения - команды для создания новых узлов. 
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Полезные команды для быстрого моделирования - 
Производительность 
 

Профили, повторения 
 

Эта функция предоставляет возможность вставлять профили без повторного вызова команды. 

 Выберите начальную точку и конечную точку для первого профиля 
 Пользователь может продолжить задавать начальную и конечную точку для второго профиля и т. д. 
 На последней конечной точке после нажатия клавиши ENTER появляется диалоговое окно 

свойств профиля и пользователь может изменить все нарисованные профили 
 Профили можно также изменять по отдельности, после закрытия и повторного открытия 

диалогового окна свойств для каждого профиля 
 

Профили, непрерывно 
 

Эта функция дает возможность рисовать профили непрерывно, без повторного вызова команды и 
выбора привязки типа «узел» для начала создания нового профиля. 

 Выберите начальную точку и конечную точку 
 Конечная точка первой балки автоматически считается начальной точкой для второй балки и т. 

д. Пользователь задает только конечную точку для следующего профиля 
 На последней конечной точке после нажатия клавиши ENTER появляется диалоговое окно 

свойств профиля и пользователь может изменить все нарисованные профили 
 Профили можно также изменять по отдельности, после закрытия и повторного открытия 

диалогового окна свойств для каждого профиля 
 

Гнутая пластина, создать сгиб 
 

Эта функция позволяет создавать новые сегменты на существующей гнутой пластине 

 При вызове команды и выборе ребра гнутой пластины, на этом ребре сразу создается еще одна 
пластина и сгиб, что позволяет уменьшить время моделирования 

 Пользователь может настроить свойства сгиба после его создания. 
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Объекты модели 
 

Перфорированный профиль 
 

Перфорированный профиль является составным.Высота профиля и размеры проема берутся из 
каталогов производителя и добавляются в базу данных.  
 
Перфорированный профиль с шестиугольным шаблоном 

 
 
Перфорированный профиль с восьмиугольным шаблоном 

 
 
Перфорированный профиль с синусоидальным шаблоном 
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Ячеистый профиль 
 

Ячеистый профиль также является составным профилем.Высота профиля и размеры проема берутся из 
каталогов производителя и добавляются в базу данных.  

Ячеистый профиль с круговым шаблоном 

 

Профиль с проемами 
 

Профили с проемами формируются посредством создания вырезов на стенке прокатного или сварного 
двутавра. Профиль с проемами является составным профилем, созданным путем указания начальной и 
конечной точек. 
 
 

Профиль с проемами 

   

Соединение в шахматном порядке 
 
 

Эта функция дает возможность создавать наборы болтов/отверстий/анкеров/упоров с шахматным 
расположением. Главная особенность этой функция состоит в том, что пользователи могут 
переключаться между болтами/отверстиям/анкерами/упорами в диалоговом окне без повторного 
создания массива. Соединение может быть прямоугольным шаблоном, но также имеется 4 типа 
расположения, которые позволяют пользователю создавать различные комбинации соединения. 
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Узлы 
 

Стыковой узел для Х-образных колонн 
Это соединение работает со сварными профилями, сечениями типа I + 2T или I + T и предназначено для 
соединения 2 балок/колонн. Пластины, которые соединяют сечения, могут быть закреплены на болтах 
или на сварке и размещены на сечении в различных местах. 
 

 
 

Ребра жесткости для Х-образных колонн 
Это соединение работает со сварными профилями, сечениями типа I + 2T или I + T и предназначено для 
усиления сечений путем добавления ребер жесткости. Ребра жесткости могут корректироваться в 
соответствии с потребностями пользователя. 
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Ребра жесткости Пластины / Настила 
 

Ребра жесткости располагаются параллельно выбранной кромке. Кроме того имеется параметр для 
размещения дополнительных ребер жесткости перпендикулярно основному направлению. 
 

 
 

Имеются дополнительные полезные опции: 

 Ребра жесткости, закрепленные на пластине или на настиле могут размещаться сверху или снизу 
 Ребра жесткости, созданные из сечений, можно поворачивать или зеркально отражать 
 Внешние углы ребер жесткости могут иметь прямые или закругленные фаски 
 Длина ребра жесткости образуется из длины выбранной кромки и отступов. 
 Перпендикулярные ребра жесткости можно разбивать параллельными ребрами или можно 

оконтурить, если параллельные ребра срезаны 
 

Соединение в точке пересечения 
Это соединение используется для заполнения промежутка между двумя выбранными элементами 
пакетом пластин или профилем. 

 
Существует несколько параметров для управления элементом соединения: 

 Количество пластин может быть рассчитано автоматически, если задана толщина 
 Пластины могут быть сгруппированы, если задано количество пластин с одинаковой толщиной 
 Пластины можгут быть разделены или нет в одном направлении или в другом 
 Два выбранных элемента и пакет пластин или сечение могут соединяться с помощью болтов 

или сварки 
 Если пересекающиеся элементы являются профилями, то могут быть добавлены ребра 

жесткости. 
 Кроме того, если для соединения двух элементов используется профиль, он тоже может быть 

усилен ребрами жесткости. 
 Отверстия под болты могут быть круглыми или овальными 
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Монтажные петли/отверстия 
 

Монтажная петля это пластина с отверстием в центре. Петли и отверстия можно автоматически 
размещать на балках в соответствии с их центром тяжести, или они могут быть размещены на плоских 
элементах, путем указания точки подъема и расположения петель/отверстий. 

 
Имеются дополнительные полезные опции: 

 Внешние углы петли могут иметь прямые или закругленные фаски 
 Отверстие петли может быть усилено дополнительными накладками, размещенными вокруг 

отверстия 
 Петля может быть напрямую приварена к элементу или может быть создана  дополнительная 

перпендикулярная пластина, чтобы присоединить ее к элементу с помощью болтов 
 Для сварки может быть задана разделка кромок 
 Петля, размещенная на профиле, может располагаться в различных позициях (сверху, снизу, 

слева или справа) на гранях элемента 
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База данных 
 

Анкер Powers 
 

В соответствующем диалоговом окне доступны новые типы анкеров 

 

ArcelorMittal — Перфорированные / Ячеистые профили 
 

Перфорированный профиль - в базу данных добавлены новые профили для использования в составе 
перфорированных профилей 

 
Ячеистый профиль - новые профили были добавлены в базу данных, чтобы их можно было 
использовать в ячеистых профилях 
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Дополнительная конфигурация только для Российской 
версии 
 

АС Металл - ведомости и спецификации по нормам РФ и стран СНГ 
 
Информация об отправочных марках и марках КМ в наглядном виде 
Приложение АС Металл позволяет извлечь информацию из модели Advance Steel и сформировать 
стандартные ведомости и спецификации, на основе полученных данных, а затем вставить готовые 
таблицы в выбранные чертежи. Это значительно экономит время оформления документации и снижает 
риск ошибок.  

Ведомости и спецификации формируются как по всей модели, так и по какому-либо участку будущего 
сооружения, например, при реконструкции зданий, или при выпуске документации с учетом фаз 
строительства. 

Ведомости реализованы с учетом требований норм «Правила выполнения проектной и рабочей 
документации металлических конструкций ГОСТ 21.502-2007», а так же «Временная инструкция о 
составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Конструкции 
металлические. Чертежи КМД», что позволяет пользователю избежать рутинной работы и очень быстро 
получить желаемый результат. 

 
Интерфейс приложения АС Металл 

Результат извлеченной информации отображается в виде наглядной таблицы, которая имеет обратную 
связь с моделью и позволяет подкрашивать отправочные марки и детали в модели. Перед считыванием 
модели можно настроить способ подсчета масс – точный или с учетом отходов, точность округления и 
прочие параметры. 
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Ведомости и спецификации для чертежей КМ по ГОСТ 21.502-2007 
 

 
Ведомость элементов 

 

Для Ведомости элементов, есть возможность 
настроить состав марки КМ и вручную назначить 
номера позиций, а так же подобрать подходящий 
эскиз в выпадающем списке. Для марок 
указываются усилия и заносятся в таблицу. Вся 
внесенная информация сохраняется в файле 
модели и может быть повторно использована. 

 
Техническая спецификация металла 

 

В Технической спецификации металла 
пользователь имеет возможность 
самостоятельно настроить категории конструкций 
и сохранить шаблон. Подсчет значений 
происходит автоматически для каждой категории 
исходя из заданных функций. Все приваренные к 
марке детали так же учитываются. Можно 
настроить подсчет в тоннах или килограммах 

 
Ведомости для чертежей КМД 
АС Металл будет полезен конструкторам, работающим с документацией КМД. Вы можете нажатием 
одной кнопки сформировать на чертеже Ведомость отправочных элементов по вашей модели, 
Ведомость монтажных метизов или Выборку металла на весь объект. Вставить таблицы можно на 
любой, предварительно выбранный чертеж. Спецификации вставляются в виде примитивов, при 
необходимости их можно легко скорректировать или добавить дополнительную информацию. АС 
Металл позволяет быстро создать спецификацию любой отправочной марки из модели, в том числе с 
дополнительными таблицами. 

 

 
Ведомость отправочных элементов 

 
Ведомость монтажных метизов 
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Выборка металла 

 

 

 
Спецификация отправочной марки 

 
 

Ведомости для чертежей AC 
Приложение АС Металл позволяет также получать спецификации Архитектурно-строительного раздела и размещать их в ваших 
проектах. 
 
Экспорт ведомостей и спецификаций в Excel 
Среди новых возможностей приложения – экспорт большинства создаваемых ведомостей и 
спецификаций в Excel. Эта возможность будет весьма полезна для передачи данных по проекту в 
смежные отделы вашей организации - сметный отдел, отдел ПТО или планово-экономический отдел, 
тем самым заметно облегчая и автоматизируя работу сотрудников. 
 
Возможность мгновенного подсчета веса созданной модели позволяет быстро анализировать 
металлоемкость и экономическую эффективность конструкции. Наряду с продвинутыми 
инструментами Autodesk Advance Steel и возможностью экспорта модели из расчетных 
программ, АС Металл позволит вам получить значительное конкурентное преимущество за счет 
высокой скорости работы вашего проектного отдела и широких возможностей по представлению 
заказчику наиболее оптимального варианта конструкции в сжатые сроки.
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	Эта функция дает возможность рисовать профили непрерывно, без повторного вызова команды и выбора привязки типа «узел» для начала создания нового профиля.
	 Выберите начальную точку и конечную точку
	 Конечная точка первой балки автоматически считается начальной точкой для второй балки и т. д. Пользователь задает только конечную точку для следующего профиля
	 На последней конечной точке после нажатия клавиши ENTER появляется диалоговое окно свойств профиля и пользователь может изменить все нарисованные профили
	 Профили можно также изменять по отдельности, после закрытия и повторного открытия диалогового окна свойств для каждого профиля
	Эта функция позволяет создавать новые сегменты на существующей гнутой пластине
	 При вызове команды и выборе ребра гнутой пластины, на этом ребре сразу создается еще одна пластина и сгиб, что позволяет уменьшить время моделирования
	 Пользователь может настроить свойства сгиба после его создания.
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	Соединение в шахматном порядке

	Перфорированный профиль является составным.Высота профиля и размеры проема берутся из каталогов производителя и добавляются в базу данных. 
	Перфорированный профиль с шестиугольным шаблоном
	Перфорированный профиль с восьмиугольным шаблоном
	Перфорированный профиль с синусоидальным шаблоном
	Ячеистый профиль также является составным профилем.Высота профиля и размеры проема берутся из каталогов производителя и добавляются в базу данных. 
	Ячеистый профиль с круговым шаблоном
	Профили с проемами формируются посредством создания вырезов на стенке прокатного или сварного двутавра. Профиль с проемами является составным профилем, созданным путем указания начальной и конечной точек.
	Профиль с проемами
	Эта функция дает возможность создавать наборы болтов/отверстий/анкеров/упоров с шахматным расположением. Главная особенность этой функция состоит в том, что пользователи могут переключаться между болтами/отверстиям/анкерами/упорами в диалоговом окне без повторного создания массива. Соединение может быть прямоугольным шаблоном, но также имеется 4 типа расположения, которые позволяют пользователю создавать различные комбинации соединения.
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	Это соединение работает со сварными профилями, сечениями типа I + 2T или I + T и предназначено для соединения 2 балок/колонн. Пластины, которые соединяют сечения, могут быть закреплены на болтах или на сварке и размещены на сечении в различных местах.
	Это соединение работает со сварными профилями, сечениями типа I + 2T или I + T и предназначено для усиления сечений путем добавления ребер жесткости. Ребра жесткости могут корректироваться в соответствии с потребностями пользователя.
	Ребра жесткости располагаются параллельно выбранной кромке. Кроме того имеется параметр для размещения дополнительных ребер жесткости перпендикулярно основному направлению.
	Имеются дополнительные полезные опции:
	 Ребра жесткости, закрепленные на пластине или на настиле могут размещаться сверху или снизу
	 Ребра жесткости, созданные из сечений, можно поворачивать или зеркально отражать
	 Внешние углы ребер жесткости могут иметь прямые или закругленные фаски
	 Длина ребра жесткости образуется из длины выбранной кромки и отступов.
	 Перпендикулярные ребра жесткости можно разбивать параллельными ребрами или можно оконтурить, если параллельные ребра срезаны
	Это соединение используется для заполнения промежутка между двумя выбранными элементами пакетом пластин или профилем.
	Существует несколько параметров для управления элементом соединения:
	 Количество пластин может быть рассчитано автоматически, если задана толщина
	 Пластины могут быть сгруппированы, если задано количество пластин с одинаковой толщиной
	 Пластины можгут быть разделены или нет в одном направлении или в другом
	 Два выбранных элемента и пакет пластин или сечение могут соединяться с помощью болтов или сварки
	 Если пересекающиеся элементы являются профилями, то могут быть добавлены ребра жесткости.
	 Кроме того, если для соединения двух элементов используется профиль, он тоже может быть усилен ребрами жесткости.
	 Отверстия под болты могут быть круглыми или овальными
	Монтажная петля это пластина с отверстием в центре. Петли и отверстия можно автоматически размещать на балках в соответствии с их центром тяжести, или они могут быть размещены на плоских элементах, путем указания точки подъема и расположения петель/отверстий.
	Имеются дополнительные полезные опции:
	 Внешние углы петли могут иметь прямые или закругленные фаски
	 Отверстие петли может быть усилено дополнительными накладками, размещенными вокруг отверстия
	 Петля может быть напрямую приварена к элементу или может быть создана  дополнительная перпендикулярная пластина, чтобы присоединить ее к элементу с помощью болтов
	 Для сварки может быть задана разделка кромок
	 Петля, размещенная на профиле, может располагаться в различных позициях (сверху, снизу, слева или справа) на гранях элемента
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	В соответствующем диалоговом окне доступны новые типы анкеров
	Перфорированный профиль - в базу данных добавлены новые профили для использования в составе перфорированных профилей
	Ячеистый профиль - новые профили были добавлены в базу данных, чтобы их можно было использовать в ячеистых профилях
	Дополнительная конфигурация только для Российской версии
	АС Металл - ведомости и спецификации по нормам РФ и стран СНГ

	Информация об отправочных марках и марках КМ в наглядном виде
	Приложение АС Металл позволяет извлечь информацию из модели Advance Steel и сформировать стандартные ведомости и спецификации, на основе полученных данных, а затем вставить готовые таблицы в выбранные чертежи. Это значительно экономит время оформления документации и снижает риск ошибок. 
	Ведомости и спецификации формируются как по всей модели, так и по какому-либо участку будущего сооружения, например, при реконструкции зданий, или при выпуске документации с учетом фаз строительства.
	Ведомости реализованы с учетом требований норм «Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций ГОСТ 21.502-2007», а так же «Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Конструкции металлические. Чертежи КМД», что позволяет пользователю избежать рутинной работы и очень быстро получить желаемый результат.
	Интерфейс приложения АС Металл
	Результат извлеченной информации отображается в виде наглядной таблицы, которая имеет обратную связь с моделью и позволяет подкрашивать отправочные марки и детали в модели. Перед считыванием модели можно настроить способ подсчета масс – точный или с учетом отходов, точность округления и прочие параметры.
	Ведомости и спецификации для чертежей КМ по ГОСТ 21.502-2007
	Техническая спецификация металла
	Ведомость элементов
	В Технической спецификации металла пользователь имеет возможность самостоятельно настроить категории конструкций и сохранить шаблон. Подсчет значений происходит автоматически для каждой категории исходя из заданных функций. Все приваренные к марке детали так же учитываются. Можно настроить подсчет в тоннах или килограммах
	Для Ведомости элементов, есть возможность настроить состав марки КМ и вручную назначить номера позиций, а так же подобрать подходящий эскиз в выпадающем списке. Для марок указываются усилия и заносятся в таблицу. Вся внесенная информация сохраняется в файле модели и может быть повторно использована.
	Ведомости для чертежей КМД
	АС Металл будет полезен конструкторам, работающим с документацией КМД. Вы можете нажатием одной кнопки сформировать на чертеже Ведомость отправочных элементов по вашей модели, Ведомость монтажных метизов или Выборку металла на весь объект. Вставить таблицы можно на любой, предварительно выбранный чертеж. Спецификации вставляются в виде примитивов, при необходимости их можно легко скорректировать или добавить дополнительную информацию. АС Металл позволяет быстро создать спецификацию любой отправочной марки из модели, в том числе с дополнительными таблицами.
	Ведомость отправочных элементов
	Ведомость монтажных метизов
	Спецификация отправочной марки
	Выборка металла
	Ведомости для чертежей AC
	Приложение АС Металл позволяет также получать спецификации Архитектурно-строительного раздела и размещать их в ваших проектах.
	Экспорт ведомостей и спецификаций в Excel
	Среди новых возможностей приложения – экспорт большинства создаваемых ведомостей и спецификаций в Excel. Эта возможность будет весьма полезна для передачи данных по проекту в смежные отделы вашей организации - сметный отдел, отдел ПТО или планово-экономический отдел, тем самым заметно облегчая и автоматизируя работу сотрудников.
	Возможность мгновенного подсчета веса созданной модели позволяет быстро анализировать металлоемкость и экономическую эффективность конструкции. Наряду с продвинутыми инструментами Autodesk Advance Steel и возможностью экспорта модели из расчетных программ, АС Металл позволит вам получить значительное конкурентное преимущество за счет высокой скорости работы вашего проектного отдела и широких возможностей по представлению заказчику наиболее оптимального варианта конструкции в сжатые сроки.

