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Добро пожаловать в GRAITEC Advance PowerPack для 

Advance Steel 2020 

Компания GRAITEC рада представить последнюю версию Advance PowerPack 2020, часть пакета Graitec 

Advance. 

PowerPack для Autodesk® Advance Steel, состоящий из уникальных и необходимых инструментов, 

шаблонов и соединений, изначально предназначен для значительного повышения возможностей 

пользователя, производительности и эффективности. 

Версия PowerPack 2020 поставляется со многими новинками и усовершенствованиями существующих 

инструментов: 

- Экспорт в 3D PDF 

- PowerPack Connection Vault 

- Менеджер специальных частей 

- Платформа и покрытие пола - новые критерии создания 

- и многое другое...  
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Новинки 

 

PowerPack Connection Vault 

Новый PowerPack Connection Vault организует коллекцию из 29 соединений, доступных в GRAITEC 

PowerPack для Advance Steel. 

 

Соединения организуются в зависимости от их типа и/или их ввода. Таким образом, доступно несколько 

категорий, в соответствии с которыми можно найти определенные узлы: 

- Пластины общее 

- Стержень-к-стержню 

- Соединения для составляющих 

- Связи 

- Прогоны 

- Покрытие платформы 

- Соединительный элемент 

- Обработка контура 

- Строительство 

- Холоднокатаной 

Поддон организован следующим образом: 

- С левой стороны: Категории с соответствующими соединениями; 

- На правой стороне, верхняя часть: соответствующие изображения выбранного соединения; 

- На правой стороне, нижняя часть: краткое описание выбранного соединения; 
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Экспорт модели в PDF 3D 

3D PDF-файлы являются отличным инструментом для облегчения просмотра 3D-моделей для тех, кто, 

возможно, не имеют доступа к Autodesk Advance Steel. Поэтому, начиная с версии 2020, 3D-модели от 

Advance Steel теперь можно экспортировать в 3D PDF-файлы благодаря команде GRAITEC 

PowerPack:PDF 3D. 
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Менеджер специальных частей 

Менеджер специальных частей - новая функция в PowerPack для Advance Steel 2020, позволяет 

пользователю управлять специальными частями, используемыми для конкретных соединений через 

интуитивный диалог. 

 

На основе пользовательского ввода менеджер собирает указанные специальные детали, которые 

впоследствии могут быть использованы в конкретных узлах. 

Пользователь может добавить нестандартные специальные детали или специальные детали от 

конкретного поставщика или каталогизатора. Тип специальной части (компонента) связан с узлом; после 

добавления в менеджер специальных частей, специальные части станут доступны в узле, под 

конкретным компонентом. 

 

В версии 2020 года специальные части в стыках резьбового стержня, гайки и шайбы, можно управлять с 

помощью этого нового инструмента.  

Специальные части, определяемые в диалоге менеджера, затем загружаются в окно совместных 

свойств для соответствующего совместного компонента:  
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Асимметричный шаблон  

Для ускорения моделирования и повышения гибкости было создано новое соединение: 

Асимметричный шаблон. Новая команда позволяет пользователю создавать неравномерно 

расположенные паттерны болтов, анкеров, отверстий и срезных штифтов.  

 

Асимметричные шаблоны могут применяться к любому профилю и пластине. Пользователь может 

переключаться между типом соединительных объектов непосредственно из окна свойств узлов: 

 

Проверка чертежей SP и MP 

Зачем терять время, проверяя, все ли элементы внутри модели детализированы, когда это можно 

сделать одним щелчком мыши? 

Два новых варианта: проверка чертежей SP и проверка чертежей MP, доступные в категории 

инструменты, позволяют быстро определить, какие элементы не являются детализированными. 
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Данные команды проверяют, есть ли у всех отдельных частей и основных частей модели 

соответствующий детальный рисунок в диспетчере документов. 

После завершения поиска, если есть какие-либо SP или MP, которые не связаны с детальным рисунком, 

элементы будут отмечены в 3D-модели и затем могут быть выбраны и детализированы. 
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Улучшения 

 

Болты по краям для покрытия платформы и покрытия этажа 

В покрытиии платформы и стыках покрытия пола, когда балки выбраны, пользователи теперь имеют 

возможность создавать болты. 

• Покрытие платформы 

В покрытии платформы болты соединяют каждый край покрытия с поддерживающими балками. 

Свойства болтов можно контролировать по каждому покрытию и их позиционирование может быть 

установлено, индивидуально, на край, или те же параметры могут быть применены для всех краев и 

покрытий. 

 

 

Примечание: При создании болтов учитываются только ранее отобранные балки. 
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• Покрытие из настилов 

Для соединения покрытия пола, болты соединяют крышки только на контакте с опорной балкой. 

Свойства болтов и позиционирование могут контролироваться на краю (на опорную балку), или же 

параметры могут быть применены для всех краев. 
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Новые критерии для создания покрытия платформы и покрытия пола 

Для большей гибкости, платформа и соединения покрытия полов теперь предлагают возможность 

создания покрытия на основе выбора балки, даже если выбранные элементы не образуют полную или 

закрытую платформу. 

 

Применение функции было пересмотрено для создания желаемого покрытия без закрытого контура. 

Добавлена дополнительная функция: "точка внутри контура".  

Этот пункт должен быть правильно выбран, следуя следующим шагам: 

1. Исправьте угол на воображаемом контуре, дел имитированный START и END POINTS выбранных 

балок, и направление, на котором следовать контуру, начиная с выбранного угла; 

2. Выберите точку внутри воображаемого контура и начните «рисовать» линии от точки к углам, в 

порядке, в каком они появляются, когда вы следуете контуру, как описано ранее; 

3. Если в какой-либо момент "срез", созданный последними 2 строками, содержит угол, который еще не 

обработан, выбранная точка считается недействительной; 

Следует избегать точек, представляющих окончание системной линии контурных балок или 

которые могут быть проецированы на концы системной линии. 

4. Повторите процесс до тех пор, пока точка не будет действительна, для лучшего результата. 

 

Точка внутри примеров контура: 

 

 Вспомогательные элементы     Выбранные балки 
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➢ Неправильная точка внутри контура: 

 

 

Пошаговое объяснение: 

• Шаг 1: выбрать угол и направление 

 

• Шаг 2: выбрать точку и нарисовать воображаемые линии от этой точки до конца выбранных 

балок, в выбранном направлении 
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• Полученные линии, определяющие контур созданного покрытия: 

 

 

➢ Правильная точка внутри контура: 

 

 

Пошаговое объяснение: 

• Шаг 1: выбрать угол и направление 
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• Шаг 2: выбрать точку и нарисовать воображаемые линии от этой точки до конца выбранных 

балок, в выбранном направлении 

 

 

• Шаг 3: полученные линии, определяющие контур созданного покрытия: 

   

 

Разделите покрытие по точкам: Покрытие платформы и покрытие пола 

Еще одной новинкой, которая предлагает большую гибкость моделирования, является возможность 

разделить платформу и покрытие пола по выбору точек в дополнение к варианту выбора балки при 

создании покрытия. 

Даже если выбранные точки находятся внутри контура, см. изображение ниже точки отсчета "p2", 

полученное деление распространяется на вспомогательные элементы и всегда создается разделение 

"Split". 
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Разделение по точкам работает, выбрав каждую точку желаемой формы обрезки:  

 

 

“Многократные крепления пластин соединений - задняя поверхность профилей к 

задней поверхности 

Начиная с версии 2020, "Многократные крепления пластин" соединение может применяться как к 

соединениям балок и крепления элементов моделируется как независимые задние поверхности 

профилей к задней поверхности.  

Эта новая опция дает пользователю больше гибкости моделирования, в определении и выборе типов 

диагонали, в соответствии с требованиями проекта. 

Выбрав опцию "Каждый", пользователь может выбрать независимые бэк-к-бэк профили: 

• Выберите элементы, которые составляют один раскол крепления - правый клик / ввод 

• Выберите прохождение крепления, или пропустить - правый клик / ввод 

• Выберите эталонную подгонку – правый клик/ввод 

• Выберите центр пластины 
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Экспорт модели в ACIS - Сетки оси также экспортируются 

Начиная с версии 2020 года, экспорт модели для команды ACIS имеет новую опцию. 

Сетка осей также может быть экспортирована во время процесса. Это разделение на строки и текст. 

Обязательно выберите "Grid", найденный в вариантах "Выбрать объекты", чтобы активировать команду.  
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Установите формат DWG/DWF - Расчленить в файле DWG 

Команда рисунков Explode теперь включает в себя новый вариант, который обеспечивает большую 

гибкость для вывода пользователя. Формат DWG/DXF, в котором детализация взрывается, может быть 

установлен из выбранного комбо-бокса до того, как будет выполнено расчленение. 

 

То же самое относится и к моделям, взорванным в формате DWG с использованием Экспорта модели 

для ACIS. Формат DWG можно выбрать из комбо-бокса. 
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Библиотеки 

Новые профили доступны в 2020 версии Power Pack. 

PRUSZYÑSKI, он польский поставщик профилей холодного проката, имеет обновленную базу данных 

профилей, доступную в настоящее время в Power Pack для Advance Steel: Польский PRUSZYÑSKI Sigma 

Graitec и Польский PRUSZYÑSKI и Graitec 

Каталог от польского поставщика добавляется в базу данных в качестве стандартных профилей, что 

означает отсутствие ограничений на использование.  

 

 

Проектирование конструкций 

Проектирование конструкций теперь может быть настроен для использования записей из AstorRules - 

таблицы JointsGUIAllowedSections (по аналогии с некоторыми стандартных соединений AS). 

Это позволяет клиентам настраивать и расширять содержимое, доступное в элементах выбора 

профиля, для каждого типа элементов. 

Необходимые строки для записей JointName в таблице, для каждого типа элемента внутри макроса 

приведены ниже: 

Элемент Соответствующая строка 

"Колонны" "GRTCStructureDesigner|||Columns" 

"Стропила" "GRTCStructureDesigner|||Rafters" 

"Поперечные балки" "GRTCStructureDesigner|||TransversalBeams" 

"Короткий брус у конька крыши над фронтоном " "GRTCStructureDesigner|||GablePosts" 
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"Прогоны" "GRTCStructureDesigner|||Purlins" 

"Прогон свесов карниза" "GRTCStructureDesigner|||EavesPurlin" 

"Боковые поручни" "GRTCStructureDesigner|||SideRails" 

"Боковые крепления" "GRTCStructureDesigner|||SideBracings" 

"Крепления крыши" "GRTCStructureDesigner|||RoofBracings" 

"Платформы - периферийные балки" "GRTCStructureDesigner|||PlatformMarginalBeams" 

"Платформы - вторичные балки" "GRTCStructureDesigner|||PlatformSecondaryBeams" 

"Платформы - Угловые колонны" "GRTCStructureDesigner|||PlatformCornerColumns" 

"Платформы - периферийные колонны" "GRTCStructureDesigner|||PlatformMarginalColumns" 

"Платформы - Консоли" "GRTCStructureDesigner|||PlatformMarginalColumns" 

"Промежуточные балки" "GRTCStructureDesigner|||IntermediateBeams" 

"Облицовка" "GRTCStructureDesigner|||Claddings" 

"Двери - Заголовки" "GRTCStructureDesigner|||DoorHeaders" 

"Двери - Сообщения" "GRTCStructureDesigner|||DoorPosts" 

"Ворота - Заголовки" "GRTCStructureDesigner|||GateHeaders" 

"Ворота - Сообщения" "GRTCStructureDesigner|||GatePosts" 

"Окна - Заголовки" "GRTCStructureDesigner|||WindowHeaders" 

"Окна - Сообщения" "GRTCStructureDesigner|||WindowPosts" 

 

Разделы Thomas Panels доступны в Structure Designer 

Некоторые профили стали доступны в макросе, по запросу: 

- холодные свернутые профили для отверстий и балок платформы; 

- круговые полые секции для колонн, стропил, элементов платформы; 

- круглые стальные секции для боковых креплений и креплений крыши, а также консоли. 
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Различные улучшения и корректировки 

 

Исправления: 

• Коррекция выравнивания ребра к выбранной точке вставки для соединения узлов рёбер 

• Коррекция поведения при выборе и редактировании отверстий для застрявающего соединения 

для гофрированных балок и решеток 

• Коррекция положения рёбер для колонны - пересечение балое - Пересечения узлов 

соединений 

• Исправление Пересечения узлов соединений - ширина полк+и гофрированной балки и сварной 

балки/колонны назначается по умолчанию при расположении пластин  

• Улучшение Пересечения узлов соединений- сдвиговой профиль  может быть отредактирован, 

даже если он уже был скорректирован 

• Коррекция позиции укрепляющего профиля для соединения прогона со сложенной пластиной 

• Коррекция поведения при изменении количества точек для вырезанного изогнутого элемента - 

вырезать на пластине 

• Коррекция поведения, опция AS copy, работает с углами для плит на узлах профилей  

• Коррекция поведения для соединения опорной пластины - значение клиренса больше не 

сбросить.  

• Коррекция соединений задней поверхности к задней поверхности (с пластинами и 

профилями) будут распознаваться на новой версии модели 

• Коррекция соединения резьбового стержня будет распознаваться на новой версии модели 

• Исправление соединения элемента для зависимого случая COG - запрос команды 

синхронизируется с фактической функциональностью 

• Улучшение поведения для решётон/пластин пограничного соединения - первая внешняя 

пластина может быть удалена, не затрагивая другие пластины. 

• Коррекция многократных узлов креплений для прямой обрезки элементов для "каждого" 

варианта 

• Улучшение узлов покрытия платформы - положительные расстояния края будут двигать болты 

внутри; когда количество болтов больше 1, болты создаются внутри. 

• Коррекция соединения сварных пластин и возможность создания только отверстий для 

соединения «Прямоугольный прогон» 

 

Холодный прокат: 

• Различные функциональные исправления и улучшения для узлов соединения Прогонов 

(позиционирование и выравнивание элементов; поведение силовых отверстий) 
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• Для соединения прогонов, если зазор между основным лучом и прогонами отличается от 

каталога, в панели команд появится предупреждающее сообщение: 

 

 

 

• Добавлена гибкость для стандартного каталога соединений прогонов и непрерывного создания 

узлов соединений прогонов: как только соединение создано и запись в библиотеке 

обнаруживается, пользователь может добавить/удалить прогон и/или остаться, не проверяя 

флажок «Не-каталог» во вкладке Библиотеки: 

 

 

• Различные корректировки функциональности и улучшения для непрерывного соединения 

прогонов узел (позиционирование и выравнивание элементов) 

 

• Обзор и обновление библиотек для Steadmans - Соединения прогонов 

• Обзор и обновление библиотек для Steadmans - Непрерывное соединение прогонов 

• Обзор и обновление библиотек для стальных секций - Соединение прогонов 

• Обзор и обновление библиотек для стальных сечение - Непрерывное Соединение прогонов 

• Настроенные библиотеки для Thomas Panel - Соединение прогонов 

• Настроенные библиотеки для Thomas Panel - Непрерывное Соединение прогонов 

• Улучшение ввода для соединения Anti-sag - способность генерировать систему anti-sag без 

выбора боковых рельс 

 


