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Добро пожаловать в GRAITEC PowerPack для Advance Steel 
2022.1 

GRAITEC очень рад представить последнюю версию Advance PowerPack для Advance Steel 2022.1, 
входят в состав Graitec Advance Suite. 

Совместимость с Autodesk Advance Steel 2022 

Advance PowerPack для Advance Steel 2022.1 совместим с версиями Autodesk Advance Steel 2021 и 2022. 

PowerPack для Advance Steel 2022.1 можно установить с помощью двух настроек:  

A. Настройка PowerPack 2022.1 для Advance Steel 

B. GRAITEC Advance Setup - устанавливает полную версию 2022.1 программного обеспечения 

Graitec. 

Вариант A установит версию 2022.1 PowerPack на Advance Steel 2021 и 2022, если установлены эти 
версии. 

Опция B установит версию 2022.1 PowerPack только на Advance Steel 2022, если установлена одна 
версия. 
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Обновления и улучшения - Общее 

В новой версии PowerPack для Advance Steel мы сосредоточились и продолжили работать над темами, 
которые улучшат рабочий процесс BIM между Advance Design и Advance Steel, а также улучшат 
различные механизмы. 

Новые свойства, доступные в формате GTCX 

Новые свойства материала доступны в формате GTCX, начиная с версии 2022.1. Это означает, что эти 
свойства могут передаваться между приложениями. 

Новые свойства материала: 

- Предел текучести (Fy) 

- Предел прочности на растяжение (Fu) 

- Эластичность (E) 

- Плотность (D) 

Профили Constraco добавлены в базу AstorProfiles.mdb 

Таблицы Galver из Constraco Poland также были добавлены в AstorProfiles.mdb. 
Наличие этих профилей в этой базе данных делает их доступными также в Advance Design, обеспечивая 
лучшую передачу информации между Advance Steel и Advance Design. 

 

Кроме того, были улучшены существующие профили Z от Constraco путем добавления недостающих 
значений, которые исправляют выравнивание профилей Z. 
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Улучшения GTCX 

GTCX улучшается с каждой версией пакета Graitec Advance. В 2022.1 году мы работали над 
следующими аспектами механизма: 

Импорт бетонных элементов 

Если до версии 2022 года были только сечения бетона R, C и D, то с 2022.1 мы добавили больше типов 
поперечного сечения, таких как I, L, T и U, для бетонных колонн и балок. 

Передача между Advance Design и Advance Steel 

С каждой версией мы улучшаем передачу между Advance Steel и Advance Design через формат GTCX.  
Для этой версии мы сосредоточились на бетонных элементах, которые являются частью подземной 
структуры здания, а иногда и в верхней части здания, даже если у нас общая стальная конструкция. 

Помимо новых типов поперечного сечения, эксцентриситет плиты, заявленный в Advance Design, теперь 
передается в Advance Steel через GTCX. 

Выравнивание элементов при синхронизации 

Положение элемента, заданное пользователем в модели, теперь сохраняется с помощью механизма 
синхронизации. 
Это улучшение помогает пользователю экономить время при передаче информации от одного 
программного обеспечения к другому, без необходимости исправления какого-либо несоответствия 
элементов в структуре. 
 

Покрытие платформы – механизм загрузки библиотеки 

Как мы знаем, инструмент покрытие платформы имеет вкладку библиотеки, где пользователи могут 
сохранять различные конфигурации для последующего использования. 

Когда пользователь применяет конфигурацию из библиотеки, существующая конфигурация из модели 
заменяется или изменяется новыми значениями. Иногда механизм загрузки содержимого библиотеки 
может иметь некоторые сбои и параметры не очень хорошо заменяются, что приводит к неисправности 
соединения. 

В этой версии исправлен механизм загрузки соединений покрытия платформ из библиотеки, что 
означает, что при загрузке сохраненной конфигурации стыка из библиотеки все параметры применяются 
корректно, а предыдущая конфигурация удаляется, что позволяет соединению функционировать при 
нужных параметрах. 

 

Проверка механизма лицензирования 

Механизм проверки лицензий PowerPack для Advance Steel был изменен и улучшен, чтобы платформа 
Advance Steel не замедлялась из-за процесса проверки лицензии. 
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 Улучшения в лестницах 
 

Прямые лестницы 

Для версии 2022.1 нашей целью было улучшение некоторых функций в макросе прямой лестницы. 
Функциями, предназначенными для этой версии, являются автоматический расчет, косоур, специальные 
детали ступеней. 

Автоматический расчет 

Рассмотрен автоматический расчет ступеней с механизмом подъёма и хода, чтобы исправить 
неправильное поведение при изменении настроек косоура. Кроме того, значения, вычисляемые 
автоматически, больше не изменяются при цикличном переходе по макровыкладкам. 

Косоур 

Было рассмотрено несколько областей конфигурации косоура. 

В результате изменения были исправлены свойства сварного шва, заданные пользователем в макросе, 
который будет передаваться в объекте Advance Steel сварка. 

Ступень 

Соединение боковой решетки ступени было исправлено, чтобы применять вертикальные пластины к 
торцу решетки. 

  

Лестницы с 2 ступенями улучшены и больше не вызывают зависания системы. 

 

 

 



 Новое в GRAITEC Advance PowerPack 2022.1 

  8 

 
 

Специальные детали 

Поведение специальных деталей, используемое в лестницах для ступеней, было пересмотрено в 
некоторых областях, таких как позиционирование выбранной специальной детали и соединение между 
ступенью и косоуром. 

Поэтому, когда ступени лестницы строится из специальных деталей, шов между ступенью и косоуром 
больше не добавляется. 

Лестницы с забежными ступенями 

Для лестниц с забежными ступенями мы проработали и улучшили проблемы, связанные с косоуром. 
Поэтому косоур позиционируется правильно при изменении типа ступени и при создании лестницы с 3-
мя полетами. 

Еще одно исправление связано с поведением линии движения. Другими словами, все лестничные 
пролеты пересчитываются, если пользователь меняет положение линии движения. 

 
  



 Новое в GRAITEC Advance PowerPack 2022.1 

 

 

         
  9 

 
 

 Перила – обновления и улучшения 

Для версии 2022.1 макросов перил мы добавили две новые опции и внесли улучшения в нескольких 
областях. Новые усовершенствования предлагают множество возможностей для управления 
соединением между элементами перил. 

Заглушки для поручней 

Начиная с версии 2022.1, пользователь также может добавлять заглушки для поручней. 

В вкладке Поручни > Заглушки добавлена новая опция, которая позволяет пользователю создавать 
заглушки в начале и в конце поручня. 

 

Как и для всех остальных поручней, заглушки для поручня могут быть пластинами или специальными 
деталями. 
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Настенное ограждение с профилями из прямоугольного сечения 

Начиная с версии 2022.1, по желанию пользователей настенные поручни по умолчанию будут допускать 
прямоугольные и квадратные полые сечения. 

 

Типы сечений доступны непосредственно в свойствах раздела – Профиль, на вкладке Поручни – Общие. 
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Позиционирование стойки «по общей длине», сохраненного в библиотеке 

В большинстве соединений и макросов из PowerPack реализован механизм библиотеки. То же самое 
относится и к макросу Ограждение.До версии 2022.1 в библиотеке сохранялись только определенные 
параметры, а параметры позиционирования стоек не включались.  

С версии 2022.1 позиционирование стойки «по общей длине» сохраняется в библиотеке, предлагая 
пользователю большую скорость в настройке перил.  

Другими словами, распределение сделанных постов «по общей длине», включая начальное смещение 
/смещение конца/ интервал/ и т.д., сохраняется в записях библиотек и применяется при загрузке. 

 

 

Улучшен механизм позиционирования стоек "по сегментам" 

В связи с расположением стоек «по сегментам» мы работали над улучшением поведения макроса и над 
тем, как рассчитывается количество стоек на сегмент.  

Начиная с версии 2022.1, для 2 последовательных сегментов со смещением конца S1 = 0 и S2 start offset 
= 0, общая стойка будет пронумерована дважды (это будет учитываться на обоих сегментах), но общее 
количество стоек всегда будет правильным общим количеством стоек в перилах. 
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Также было улучшено поведение сегментов без стоек или только с одной стойкой. 

Независимая позиция WCS для стойки с шарами 

В версии 2022 года PowerPack перила с шарами были зависимы от ПСК из-за некоторых изменений, 
внесенных в платформу Advance Steel 2022.Специальные детали, создаваемые макросом, зависели от 
текущего ПСК, поэтому перила создавались неправильно, если ПСК не был установлен в МСК (0,0,0). 

Для версии 2022.1 PowerPack мы адаптировали специальные детали от перил стоек с шарами, чтобы 
они больше не зависели от ПСК и позволяли макросу работать в нужных параметрах. 

Улучшения механизма разделения 

Механизм разделения, один из самых важных механизмов, доступен для всех перил, которые есть в 
PowerPack: стандартные, двойные, настенные, клиновидные зажимы, стойки с шарами. Этот механизм 
улучшается с каждой версией, вводя новые опции или исправляя проблемы разделения. 

Для версии 2022.1 мы исправили некоторые ошибки с влиянием на следующие области механизма: 

• Вариант разделения по стойкам для верхних и средних поручней 

• Клиновидные зажимы – разделены на максимальное расстояние 

• Разделенные перила с различными типами окончаний 

• Опция разделения средних поручней для стойки с шарами, двойной и клиновидными зажимамиl 

была проверена и изменена для обеспечения правильной функциональности 

Зазор для опции разделения для стойки с шарами, клиновидными зажимами и двойной стойки был 
проверен и изменён для обеспечения правильной функциональности. 
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Создание заполнения панелей 

Перила могут иметь переменные и множественные конфигурации. В PowerPack для Advance Steel с 
каждой версией мы стараемся охватить как можно больше конфигураций. 

В 2022.1 году мы сосредоточились на улучшении механизма заполнения и способа резки панелей. Вот 
некоторые из тем, которые мы рассмотрели в этом обновлении: 

• Улучшенное создание панелей на участках перил с формой лебединая шея 

 

 
• При создании стоек смещения в начале/конце перил теперь учитывают параметр 

«Выровненные» для наклонных сегментов 
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• Стойка наполнения теперь будет увеличиваться вниз, чтобы соответствовать новому положению 
нижней планки, когда для концов перил вводится отрицательное значение смещения 

 

• Усовершенствование механизма резки для стоек на наклонной площадке перил 

 

Усовершенствования механизма обрамления ступени 

Для поручней с несколькими сегментами, наклонными + прямыми, верхний поручни должны иметь 
одинаковую высоту, измеренную от линии ступени, а не от входной линии. 

Для этого расстояние от точки ступени до входной линии должно измеряться как смещение 
(перпендикулярно), а не как вертикальное расстояние. 

Поэтому, начиная с версии 2022.1, мы внесли улучшения в механизм обрамления ступени, чтобы 
учитывать значение смещения, а не вертикальное. 

Как и на рисунке ниже, верхний поручень имеет одинаковую высоту, измеренную от линии ступени, 
независимо от типа сегмента, прямого или наклонного. 



 Новое в GRAITEC Advance PowerPack 2022.1 

 

 

         
  15 

 
 

 


