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Добро пожаловать в GRAITEC PowerPack для Advance Steel 
2021.1 

Компания GRAITEC очень рада представить вам последнюю версию Advance PowerPack для Advance 
Steel 2021.1, входящую в состав пакета Graitec Advance Suite. 
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Новинки - Перила 
 

Добавление пользовательского раздела 

Возможности Graitec Ограждения были расширены, теперь макрос может быть настроен для 
использования записей из базы данных AstorRules - таблица JointsGUIAllowedSections (по аналогии с 
настройкой ®Advance Steel для стандартных соединений). 

Это позволяет клиентам выйти за рамки существующих ограничений и расширить возможности, 
доступное в окне выбора профиля (список доступных разделов). 

Для расширения содержимого, доступного при выборе профиля, необходимо создать новую запись в 
таблице JointsGUIAllowedSections которая находится в базе данных AstorRules. 

Для каждого типа макросов, необходимые строки для записей JointName и JointControl в таблице 
приведены ниже: 

Тип макроса Соответствующие строки JointName|||JointControl 

Стандартное ограждение GRTCStandardRailing|||PostControl 

Стандартное ограждение GRTCStandardRailing|||TopRailControl 

Стандартное ограждение GRTCStandardRailing|||MidRailControl 

Стандартное ограждение GRTCStandardRailing|||KickrailControl 

Стандартное ограждение GRTCStandardRailing|||GrabrailControl 

Двойное ограждение GRTCDoubleRailing|||PostControl 

Двойное ограждение GRTCDoubleRailing|||TopRailControl 

Двойное ограждение GRTCDoubleRailing|||MidRailControl 

Двойное ограждение GRTCDoubleRailing|||KickrailControl 

Ключевые зажимы ограждения GRTCKeyClampsRailing|||PostControl 

Ключевые зажимы ограждения GRTCKeyClampsRailing|||TopRailControl 

Ключевые зажимы ограждения GRTCKeyClampsRailing|||MidRailControl 

Ключевые зажимы ограждения GRTCKeyClampsRailing|||KickrailControl 

Настенное ограждение GRTCWallRailing|||ConnectorControl 

Настенное ограждение GRTCWallRailing|||HandrailControl 
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Ограждение по полипрофилю 

Начиная с версии 2021.1 PowerPack для Advance Steel, ограждения могут быть использованы на 
полипрофилях. Эта новая возможность предлагает много вариантов, во время моделирования. 

Одной из сильных сторон ограждения от PowerPack является то, что он может быть создан по точкам 
или линиям. Поэтому, когда мы создаём по линиям, также можно переключить на полилинии.  

Геометрия полипрофиля или полилинии может быть прямой, изогнутой или составной. 

 

 

Перила теперь можно создавать по полилиниям, прямым линиям, дугам и полипрофилям (изогнутым 
или прямым). 
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Улучшения 
 

Резьбовое соединение стержней 

Начиная с версии 2021.1 соединение резьбового стержня было улучшено по следующим параметрам: 

a. По умолчанию гайки и шайбы являются специальными деталями – когда создается соединение  
гайки и шайбы устанавливаются как специальные детали. 
 

 
 

 
 

b. Добавление новых гаек и шайб в качестве специальных деталей можно через Менеджер 
специальных деталей - база данных гаек и шайб может быть изменена с помощью Менеджера 
специальных деталей 
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c. Когда гайки и шайбы являются специальными деталями, функция модели автоматически 
устанавливается на "Специальные шайбы" / "Специальные гайки". 
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d. В то же время, пользователь имеет возможность установить функцию в модели, через 
выпадающий список доступных функций. 
 

 
 

e. В окне специальных деталей, автоматически устанавливается имя блока для поля "Свободное 
значение" 
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f. Для улучшения удобства пользования была добавлена новая таблица профиля "Резьбовой 
стержень" и установлена по умолчанию в качестве профиля стержня 
 

 
 

g. Исходя из пользовательского опыта усовершенствовали инструмент. Был создан шаблон (Нет) 
для соединения между стержнем с гайками и шайбой, чтобы использовать их в качестве сборки 
для нумерации и сборки деталей. 
 

 

Соединение труба к трубе - со специальными деталями 

Для обновления соединения "труба в трубу" имеет новые возможности; внутренний часть теперь может 
быть создана как "Специальная деталь". 
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Специальная деталь для соединения "труба в трубу" доступна в новой вкладке "Менеджера 
специальных деталей", как и все специальные детали, имеющиеся в PowerPack. 

 

В специальной детали расположенной в соединении, должна быть выполнена небольшая регулировка 
для установки отверстий в нужное положение. 
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Вкладки библиотек для различных соединений 

В этом обновлении PowerPack мы добавили для трех соединений возможность сохранения 
конфигураций в библиотеке. 
Соединения, которые имеют это обновление следующие: 

 Покрытие площадок 

 Межсекционное соединение 

 Соединение балки с пластиной 

Покрытие площадок: Как только конфигурация будет создана, просто перейдите на новую вкладку 
Библиотеки и нажмите Сохранить значения. 

 

После сохранения строки, кнопка Редактирования может быть использована для внесения изменений в 
существующие строки, добавления или удаления других строк без изменения конфигурации соединения 
с помощью диалогового окна. 

 

Примечание: Значения, сохраненные в базах данных, сохраняют тип решетки, размер, зазору между 
ними, а также к информацию о сварке. База данных не сохраняет контуры и болты, размещенные по 
краям, так как они меняются внутри конструкции или в других конструкциях из-за изменения 
покрываемой поверхности. 

Следующее соединение с вкладкой "Библиотека" - "Межсекционное соединение" 
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Принцип такой же, как и для всех других библиотек.После того, как значения сохранены, они могут быть 
отредактированы с помощью кнопки Редактировать. 

 

Последним обновлением с новой вкладкой Библиотеки - это крепление траверсы к балке или 
пластине. 

 

Что касается механизма сохранения, то для этого соединения он отличается. Вкладка "Библиотека" 
имеет другой вид и различные опции.  

Сохранить - открывает диалоговое окно сохранения шаблона, в котором необходимо указать имя 
шаблона. 
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Фуекция "Загрузить" используется, когда мы хотим применить определенный шаблон. 
Функция "Переименовать" позволяет переименовать шаблон, а с помощью функции "Удалить" 
шаблоны могут быть удалены из библиотеки. 
Также в диалоговом окне доступен флажок "Установить по умолчанию", который дает возможность 
установить по умолчанию любой шаблон, доступный в библиотеке, поэтому каждый раз при создании 
нового соединения загружается шаблон по умолчанию. 
  

Команда проверить детали включает элементы с укорочением 

Команда "Проверка деталей" была создана для обнаружения деталей, которые не нуждаются в 
подробном чертеже и могут быть заказаны или изготовлены на основе информации доступной в 
ведомости. 

В обновлении 2021.1 команда была улучшена за счёт расширения возможностей поиска, чтобы также 
обнаружить элементы, которые имеют укорочения перпендикулярно элементу (X и Y являются 
нулевыми). 

 

Таким образом, размер элемента может быть взят непосредственно из ведомости, так как обработка не 
требуется. 

При экспорте в IGES и STEP сохраняются цвета и слои объектов 

В версии 2021.1, экспорт IGES и STEP был улучшен. При экспорте информация о цветах и слоях 
объектов будет сохранена в экспортируемом файле, поэтому информация будет передана дальше. 
Поскольку это делается автоматически, нет необходимости устанавливать опцию. 
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Улучшения Лестницы 
 

Слайдер для управления видом дерева 

Графический интерфейс для "Лестниц" был улучшен за счёт добавления ползунка для управления 
просмотром.  
Это позволяет пользователю лучше контролировать и видеть информацию в диалоговых окнах. 
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Улучшения перил 
 

Настенное ограждение - Соединения поручней 

Для версии 2021.1 настенные поручни поставляются с многочисленными усовершенствованиями. 
Во-первых, о возможности определить, какой тип соединения будет между поручнями - Сварные или 
Болтовые. 

 

Когда соединительный элемент является специальной деталью и в соединение с поручнем сваривается, 
опция выравнивания также включена для того, чтобы выровнять соединительный элемент или 
разместить его вертикально. 
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Второе улучшение - в "Менеджере специальных деталей" -> Соединители для настенных перил, 
параметры были настроены таким образом, чтобы соответствовать двум типам возможных соединений: 

 

Параметры перегруппированы следующим образом: 
- Общие параметры 
- Параметры соединений с поручнями 
- Параметры соединения со стенами 

Соединение с поручнем включает в себя различные параметры, в том числе и новый параметр "Тип", 
что позволяет определить тип соединения как болтовое или сварное. 

При соединении со стеной отображается другой набор параметров, в том числе и новый, "Смещение 
соединения по Y", что позволяет сместить соединение по направлению Y. 

Общие параметры приведены ниже:  
1. Ширина - измеряется в горизонтальном направлении, от лицевой стороны пластины 
соединенной со стеной, до оси в вертикальном направлении.  
2. Высота - измеряется по вертикали, от оси по горизонтали до соединения с поручнем. 
3. Базовая толщина - толщина пластины, которая соединяет опору со стеной. 

 
Соединения с поручнями: 
Тип: Болтовое или сварное. 
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Когда тип соединения будет "болтовым", то вдоль поручня будут созданы 2 круглых отверстия и 
расстоянием между болтами, выраженным в параметрах 4. и 5. 

 

Когда тип соединения "Сварное", то соединение сваривается на поручнях. 

 
Соединение со стеной: 
Параметры болта: Прямоугольные, круглые или треугольные. 
Если шаблон болтов прямоугольный, то в направлениях X и Y количество болтов может быть разным. 
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Когда шаблон болтов круглый, то количество болтов может быть установлено только в одном 
направлении с возможностью установить поворот.  

              

Когда шаблон болтов треугольный, количество болтов составляет 3: 
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Обновлён механизм соединения перил разной высоты 

В версии 2021.1 существующий механизм создания стоек и пересечения перил был переработан таким 
образом, чтобы обеспечить возможность любых комбинаций наклона и высоты прямолинейных перил, 
что позволило правильно рассчитать пересечения перил и правильно обрезать все элементы (стойки, 
средние перила, верхние поручни). 
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Слайдер для управления видом дерева 

Улучшение, сделанное для графического интерфейса для "Лестниц", было также добавлено к 
графическому интерфейсу "Перил". 

Слайдер для управления представлением дерева позволяет пользователю получить улучшенный обзор 
информации в диалоговых окнах. 

 
 


