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Добро пожаловать в GRAITEC PowerPack для Advance Steel 
2021 

Компания GRAITEC очень рада представить последнюю версию Advance PowerPack для Advance Steel 
2021, часть Graitec Advance Suite. 

Соответствие с Autodesk Advance Steel 2021 

Advance PowerPack для Advance Steel 2021 соответствует Autodesk Advance Steel 2021. 

Новинки - Общие 

В новой версии PowerPack для Advance Steel, мы подошли к темам, которые улучшат рабочий процесс 
BIM между Advance Design и Advance Steel. 

Кроме того, важной новостью является то, что PowerPack и BIM Designers Stairs and Railings сливаются в 
один продукт. PowerPack будет иметь новый пакет, в котором все функции для лестниц и перил будут 
включены. 
 

Новая лента 

Новая лента PowerPack реорганизует функциональные возможности, имеющие в виду рабочий процесс 
пользователей, от создания элементов, макросов до изготовления и управления файлами. 

 

Команды перегруппируются в новые панели на основе шагов, необходимых для создания проекта. 

Таким образом, команды, используемые для создания, добавления или изменения элементов, 
сгруппированы в панели «Создать элементы».  

 

Все соединения и макросы, включая функции конструктора конструкции и лестницы, и перила 
сгруппированы под панелью «Создать макросы». 

 

Различные команды в процессе изготовления сгруппированы под панелью с одинаковым названием: 
Fabricate’. 

 

Когда дело доходит до вариантов, используемых для управления файлами, от проверки модели до 
экспорта в различных форматах, все перегруппируется под панелью "Управление". 

 

Новый Stairs and Railings Vault 

Версия 2021 года будет поставляться в двух комплектах: Профессиональный и премиум. 
Профессиональный пакет будет содержать все функциональные возможности для добавления, 
изменения элементов, все соединения, доступные в PowerPack Connections Vault, все изготовление и 
управление командами файлов.  
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Новые функции Stairs and Railings, ранее доступные в рамках модуля BIM Designers Stairs and Railings, 
станут частью пакета Premium. 

Эти функции можно найти в новом специальном хранилище. 

Хранилище организовано таким же образом, как и хранилище для соединений. С левой стороны, мы 
можем найти все категории макросов, доступных для лестниц и перил, в то время как в середине 
макросы в категории перечислены. Для каждого макроса мы можем обнаружить на правой стороне 
описательное изображение и подробный макровход. 

 

Передача файлов GTCX 

Когда дело доходит до рабочего процесса BIM, 2021 версия PowerPack имеет новые варианты для 
обмена информацией между Advance Steel и Graitec программного обеспечения: Импорт и экспорт 
GTC/GTCX. 

 

Новые функции импорта и экспорта, расположенные под панелью Управления, помогают пользователю 
лучше контролировать и улучшать обмен информацией между Advance Steel и Advance Design. 

Проверка частей 

Команда Проверка частей была создана для обнаружения деталей, которые не нуждаются в детальном 
чертеже и могут быть заказаны или изготовлены на основе информации, имеющейся в BOM. 

Команда ищет элементы, которые не содержат каких-либо обработки, отверстия и т.д., и, кроме 
маркировки их, он добавляет "Без чертежа" в качестве дополнительной информации в диалоге свойств 
элементов атрибутов пользователя. 

 

Эта информация помогает в конфигурации стилей рисования таким образом, что элементы с 
атрибутами «Без рисования» не учитываются для отдельных частей, детализирующих чертежи. 
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Команда не проверяет следующие элементы: болты, сварные швы, сдвиговые шпильки, специальные 
части, и сложенные пластины 

Создание CAM и CAM Документы- Kingspan 

Команды Kingspan Create CAM и CAM Document, под панелью Fabricate, являются специфическими для 
решения Kingspan Steel Building для мезонина системы балки пола. 

 

Эти команды работают только с: 

 ЦВЕ Напольные балки 

 Балка сигма 

 MezaMega - балка С-профиля 

 Вспомогательные, связанные с этими сечениями диапазоны. 

Создание CAM: Команда будет работать с группой выбранных элементов, или если ничего не 
выбрано, вся модель будет отсканирована для Kingspan Elements. 

 

Данные CAM: Эта команда позволяет пользователям просматривать созданные CAM и связанные с 
ними файлы текста, созданные при выполнении команды. 
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Вариант изучения 

Новая опция Learn, расположенная в конце новой ленты, собирает всю внешнюю информацию, которая 
вы можете найти в отношении функций PowerPack, таких как видео, часто задаваемые вопросы и 
деятельность на социальных центрах. 
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Новинки - Лестница 

В рамках нового пакета PowerPack, лестницы имеют новые функции в этой версии. 

Специальная часть ступеней 

Начиная с версии 2021 года, прямая лестница может быть настроена с новым типом протектора из 
специальных частей. 

 

 

Новый тип доступен под вкладкой Типа соединения лестницы. 

 

Используя специальный менеджер частей, вы можете настроить новые типы специальных частей для 
протекторов. 

 

После того, как новая специальная часть добавляется через менеджера, она может быть легко найдена 
под вкладкой Размеры для протекторов. 



Новое в GRAITEC Advance PowerPack 2021 

10   

 

Ступени - Стержни кромки 

Предназначен для повышения уровня безопасности на ступенях и уменьшить абразивность, кромки 
свесов могут быть предоставлены для протекторов. 

  

 

Кромки свесов могут быть созданы из профилей или из сложенных профилей.В дополнение к 
протекторам, площадки могут также иметь кромки свесов. 
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Расширения стрингера 

В конструкции лестницы есть необходимость иметь возможность расширить опоры стрингеров / 
площадок за пределы первоначального изложения параметров плана, чтобы достичь и разрешить связь 
с существующими вспомогательных сталелитейных работ. 

Кроме того, там, где поворачивается площадка, необходимо иметь опцию, позволяющую внутреннему 
стрингеру пройти через поворотный момент и распространиться на наружного стрингера второго 
пролета. 

Для этого мы создали возможность иметь стрингеры расширений в зависимости от требуемой 
конфигурации. 

Опция "Продлить до внешнего стрингера" будет доступна только для внутренних стрингеров, когда 
соединения профиля или пластины позволяют расширение (один из стрингеров имеет приоритет). 
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Поддерживающие ребра площадок 

Добавление ребер опор является совершенно новой функциональностью, которая поставляется с 
несколькими конфигурациями в зависимости от типа площадки и ориентации, и если стрингеры 
расширены до границ. 

Для "Низа/Верха-площадки", в зависимости от ориентации площадки и расширения стрингера, одна, две 
или три области могут быть застылы с опорными ребрами 

 Когда площадка прямая, одна область доступна для дальнейшей настройки. 

 

 Когда площадка имеет левый или правый поворот, две области доступны. 

 

 Когда первый или второй внутренний стрингеры расширены, доступны три области.  

 

Для "Промежуточной площадки" до пяти зон могут быть индивидуально настроены, в зависимости от 
ориентации и типа лестницы: 
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 Когда стрингеры не будут расширены, будет три активных области. 

 

 Когда первый стрингер первой промежуточной площадки и первый стрингер второй 
промежуточной посадки будут расширены, будет пять активных области. Количество областей 
(от трех до пяти) будет зависеть от расширенных стрингеров. 

 

Разделить площадки 

Добавление ребер опор площадки расширяет возможности для различных конфигураций площадки. 
Именно поэтому в версии 2021 года была представлена новая функциональность: Разделить 
площадки. 

Возможности разделения площадки зависят от типа площадки (сверху, снизу, промежуточное) и опорных 
ребер, добавленных в различных областях площадки. 

Опция Разделить площадки доступна под вкладкой Соеднения площадок 
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Новинки - Перила 
 

Новый графический интерфейс для перил 

Новый графический интерфейс для Railings, с совершенно новой организацией и подробными 
изображениями, яснее и кративее, предлагая лучший пользовательский интерфейс. Все макросы перил 
извлекают выгоду из нового интерфейса: Стандартные перила, Стена смонтированная, Двойной 
столбик, Шариковый столбик и Ключевые зажимы. 

 

 

Подчеркивая визуальную и функциональную согласованность, ключевыми моментами становится 
удобство использования и усвоенность, в результате чего будет работать удобный интерфейс, который 
поощряет исследование. 
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Новый графический интерфейс включает навигацию представления дерева, позволяя пользователю 
иметь больше гибкости, но и ускорить процесс конфигурации, когда это необходимо, благодаря 
родительскому поведению. 

 

Информация организована таким образом, чтобы все интуитивно понятно и следует общему рабочему 
процессу пользователя: вкладки для определения основных элементов перил (столбы, поручни, 
элементы заполнения), а затем вкладки соединения для определения связей между ними или с 
элементом поддержки. 
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Отдельный макрос двойного столбика перил  

Для лучшего взаимодействия с пользователем и более простой конфигурации мы создали отдельный 
макрос для двойных столбцов перил. 

 

Доступный в новой палитре Лестницы и Рельсы, под рельсами, новый макрос двойных столбцов перил 
переработан таким образом, что конфигурация интуитивно понятна, легка и быстра. 

 

В диалогах информация структурирована практически так, чтобы все варианты были хорошо 
структурированы и удобны. 
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Новые типы окончания 

В версии 2021 года могут быть достигнуты новые конфигурации окончаний перил.В дополнение к 
стандартным окончаниям, доступным в предыдущих версиях, теперь можно выбрать Шею лебедя и 
Возвращение к стене. 

Окончание типа лебединая шея доступна для стандартных и двойных столбцов перил. 

 

Когда дело доходит до выбора стены установлен окончание перил, вернулся конец доступен также в 
этом случае, а также для стандартного и двойного столба перил. 

 

Специальные части скобки для "Установленных в стену перил" 

Если части в кронштейне, соединяющем настенный рельс, не могут быть созданы из предварительных 
объектов или скобок от некоторых конкретных производителей, вместо этого можно настроить 
специальные детали. 

 

По умолчанию некоторые универсальные детали уже готовы к использованию, но пользователь имеет 
возможность добавлять и настраивать другие типы кронштейнов из специальных частей с помощью 
специального менеджера частей. 
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Механизм разделения для верхней/средней/стенной перилы/захвата перилы 

С новой версией Railings внедрен новый механизм: Разделить поручни. Механизм разделения доступен 
для верхних, средних и настенных поручней. Поручни могут быть разрезаны в соответствии с указанной 
столбом или кронштейном стены, для дальнейшей сварки, механической сборки труб и трубных перил с 
внутренними суставами (соединение труб к трубе). 

Поручни можно перерезать: 

1. На столбце/настенный кронштейн перил позиции 

При выборе этой опции все столбцы/кронштейны по всей длине перил будут отображаться в сетке. 
Разрез делается просто путем выбора столбца, где поручень должен быть разделён. Дополнительное 
смещение для сращивания может быть добавлено, что делает разрез с указанным расстоянием влево 
или вправо выбранного столбца. 

 

2. Устанавливая максимальное расстояние для сегментов поручней 

Опция Максимальное расстояние позволяет установить параметр расстояния, определяющий 
максимальную длину сегмента поручней. Расстояние можно определить как выравнивание к 
поручню или запроектированное. 
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Колпачки пластин 

В версии 2021 годапоручни могут иметь новый дополнительный элемент для конца: Пластины 
колпачков.Возможность добавления Колпачков доступна для всех типов перил, с или без конечной 
конфигурацией. 

 

КОлпачки могут быть созданы из пластин или могут быть специальной частью. Специальными частями 
можно легко управлять из специального менеджера частей. 

 

Поли балка- вариант Слияния для конца и угла 

Начиная с версии 2021 года, были добавлены некоторые дополнительные опции для перил для 
преобразования последовательностей сегментов балки (прямых, изогнутых или комбинации двух) в один 
объект, для лучшего управления перилами. 

Эти опции доступны для всех типов перил. 

Опция окончания - Слияние окончания. 

Первый вариант связан с окончанием поручня. Вариант "Слияние окончания" можно найти во вкладке 
Поручень, под вкладкой Окончание. 
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Флажок сливает окончание с ближайшим сегментом перила, создавая полилуч. 

 

Параметры углового - Слияние с предыдущим поручнем/ Слияние со следующим поручнем 

Второй вариант связан с углами перила и зависит от типа угла.Он расположен под вкладкой Соединения 

для поручней к соединению перила. 

Углы Elbow и Bent имеют возможность объединить соединение с предыдущим и следующим сегментами 
перил. 

 

Перед слиянием 

 

После слияния 

Для угла Miter доступен только один вариант слияния, чтобы соединить два последовательных сегмента 
перил. 
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Изгибы угла перилы 

Тип угла Bent имеет новую опцию, которая позволяет расширение угла прямыми сегментами до и после 
изгиба. 

Опция Длина в начале / конце доступна на углу соединения поручня к определению поручня. 

 

Длина сегмента определяется пользователем. 
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Улучшения 
 

Соединение прогона: возможность изменения типа окончания 

С версией 2021, соединение единичного прогона с типом проекции соединения может быть настроен с 
другим типом конца без необходимости идти и проверять "Нестандартный флажок". 

 

Соединение Труба к трубе - Добавить болты 

Начиная с версии 2021 года, подключение трубы к трубе имеет расширенные возможности. Соединение 
может быть настроено как болтами, в дополнение к сварному варианту. 

 

Соединение предлагает гибкость, чтобы иметь различные типы соединения для соединенных балок. 
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Улучшения Лестницы 
 

Новые опции опор на контуре площадки 

Опоры, используемые для соединений площадки поставляются с новыми опциями в версии 2021. 
Угловое пересечение можно создать по выбору из 3 вариантов: 

 

- Приоритет первого профиля – сокращение второго профиля по отношению к первому 
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- Второй приоритет профиля - обрезка первого профиля по отношению ко второму 

 

- Вырез Miter - создает Miter между 2 профилями на углу 

 

‘Опция Создание только отверстий 

Опция "Создать только отверстия" для соединений протектора была расширена в версии 2021 года. 
Теперь, отверстия могут быть созданы в шаге крепится под протекторами, не затрагивая протекторы. 

 

Вариант для разреза Митера 

Для лестницы со стрингерами из пластин, версия 2021 поставляется с новой опцией, 'Miter Cut'. Эта 
опция дает возможность обрезать стрингер на площадке. Конечно, разрез Miter доступен как для 
внутренних, так и для внешних стрингеров. 
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Линия бега - лестница в Advance Steel 

Начиная с версии 2021, все сбалансированные лестницы создаются по умолчанию с пешеходной линии. 
Это улучшение помогает пользователю выиграть время при расчете пешеходной линии, так как это 
генерируется автоматически с макросом. 

      

 

Вы можете запечатлеть смещение для расчетной пешеходной линии, изменив расстояние от правого 
края протектора. Это смещение повлияет на геометрию протектора. 
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Соединения площадок могут быть настроены независимо через механизм 
представления дерева 

Благодаря механизму Вид дерева соединения между площадкой и стрингером могут быть настроены 
независимо друг от друга, что обеспечивает пользователю гораздо большую гибкость. Каждый край 
площадки - верхний, нижний или промежуточный, может быть соединен по-разному с внутренним или 
внешним стрингером. 

 

Замыкания для решеток и площадок 

В версии 2021 года была добавлена новая опция для протекторов и площадок, созданных из 
решетки:Замыкания. Для протекторов, параметр доступен под вкладкой Размеры, Подробная 
информация. 

 

Для площадок опция доступна под вкладкой Особенности, Замыкания. 
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Параметр для горизонтальной длины для функций стрингера 

Добавлен новый параметр для функций стрингера, что позволяет расширить стрингер с горизонтальной 
длиной, определенной пользователем. 

 

 

Реорганизация типов протектора 

Вкладка типов протектора была реорганизована, слияние типов с носком и носом. Эти два типа по-

прежнему доступны, но теперь опция предлагает возможность отдельно добавить носок или нос. 
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Угловая отделка для ступенчатых креплений 

Версия 2021 имеет новую опцию для шагов монтажа:Угловая отделка. Опция доступна под вкладкой 
Соединения протекторов, Общее и она включена для типа соединения угла. 
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Улучшения перил 
 

Равные расстояния между пикетами и столбиками 

Создание пикетов и столбцов на равных расстояниях никогда не было проще, чем сейчас. Просто 
выберите "Идентичные интервалы", вввод максимальное расстояние, и это все! 

 

Поручни по стене: роли модели 

Начиная с версии 2021 года, все компоненты, генерируемые поручнями в стене, автоматически 
отнесены к правильной роли модели. 

Эта информация доступна для всех элементов, вступив в железную дорогу, и ее можно увидеть в 
свойствах объекта Advance Steel. 

 

Роль модели отличается в зависимости от компонента настенного поручень: 

- для основной секции трубки, 'Настенный поручень'; 

- для плеча кронштейна 'Настенного траверса'; 

- для бэк-пластины / диска 'Настенная бэк-пластина'. 

Управление панелями заполнения в случае наклонов/углов 

Переход панелей заполнения от прямого к склону лучше управляется в версии 2021 года. Панели 
автоматически формируются соответствующим образом. 
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Непрерывный средний поручень для двойного столбца перил 

Благодаря новому типу соединения, средний поручень Двойного столбца поручня может быть определен 
как непрерывный, и столбцы будут иметь отверстия, позволяющие непрерывный поручень пройти. 
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Подложка столбцов 

Начиная с версии 2021 года, положение столбцов или кронштейнов настенного поручня можно точно 
контролировать. Это возможно благодаря улучшению макета сообщений, доступного в соответствии с 
вкладкой Столбцы - «Позиционирование» - «Зона распределения столбцов».  

Распределение осуществляется либо по общей длине, либо по сегментам. В последнем случае 
параметры, доступные в зоне распределения столбцов, позволяют настраивать каждый из сегментов, 

перемещаясь по представлению дерева, привлекая все входные секции перил. 

 

Расстояние может быть определено либо максимальным расстоянием, либо числом. 

Метод По максимальному расстоянию запрашивает максимальное расстояние между столбцами, 
автоматически вычисляя количество и точное расстояние. 

Метод По количеству запрашивает точное количество столбцов в этом сегменте и автоматически 

вычисляет пространство между ними. 

Средний поручень: механизм дерева 

Новая версия перил поставляется с важным улучшением, созданным, чтобы помочь пользователю 
получить нужные ему конфигурации:механизм навигации дерева. 

Этот механизм дает большую гибкость, но также позволяет ускорить процесс настройки, когда это 
необходимо, благодаря конкретной родительской иерархии. 

Средние поручни могут быть настроены отдельно, в результате интерактивных элементов дерева. 
Каждый средний поручень может иметь различное сечение, вращение и смещение.  
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Теневое перило 

В версии 2021 года Стандарные поручни можно настроить с помощью теневого поручня. Чтобы получить 
эту новую конфигурацию, тип соединения для Верхнего поручня к столбцу должны быть "По стержню".” 
Для подключения стержня есть 2 возможности: 

- Первый вариант, 'Коннектор стержня с ближайшим', соединяет стержень непосредственно к 
среднему поручню. 

 

- Второй вариант заключается в том, чтобы иметь связь с крышкой пластины плюс стержень. 
Крышка пластины подключена к верхней части столбца. 

 

Новые варианты позиционирования для среднего поручня и поручня 
лестничных перил у стены 

Середина и захват поручня имеют новые варианты для измерения расстояния от элемента опоры. 

Привязка к расстоянию - выравнивание сверху/снизу для уклона 

Расстояние можно измерить вертикально или перпендикулярно наклонному сегменту перил. 
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Тип расстояния: промежуточный/совокупный 

Либо промежуточный, либо совокупный способ определения расстояния очень прост; просто выберите 
тип из выпадающего списка. 

 

 

Варианты доступны для стандартных, зажимов и круговых перил. 


