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Добро пожаловать в GRAITEC PowerPack для Advance Steel 
2022 

GRAITEC очень рада представить последнюю версию Advance PowerPack для Advance Steel 2022, часть 
Graitec Advance Suite. 

Совместимость с Autodesk Advance Steel 2022 

Advance PowerPack для Advance Steel 2022 соответствует версиям Autodesk Advance Steel 2021 и 2022. 

PowerPack для Advance Steel 2022 может быть установлен с помощью двух установок:  

A. Настройка PowerPack для Advance Steel 2022 
B. GRAITEC Advance Setup - устанавливает полную версию 2022 программного обеспечения Graitec. 

Вариант A установит версию 2022 PowerPack на Advance Steel 2021 и 2022, если они установлены. 

Вариант B установит версию 2022 PowerPack только на Advance Steel 2022, если он установлен. 
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Новинки - Общие 

В новой версии PowerPack для Advance Steel, мы сосредоточились и продолжили работу над темами, 
которые улучшат рабочий процесс BIM между Advance Design и Advance Steel, но также и над темами, 
связанными с тем, как строится перила, позволяя подключать узлы на месте. 

С помощью этой версии мы улучшили скорость работы макросов лестницы и перил, работая над более 
быстрым чтением информации из базы данных. Это влияет на скорость макросов при проверке 
параметров, определению параметров и добавлению объектов. 
 

Новый механизм синхронизации 

Механизм синхронизации завершает работу двух существующих команд для импорта и экспорта с 
использованием формата файла GTCX. 
 

Основные функции и преимущества: 

▪ Полный рабочий процесс BIM на основе формата файла GTCX 

▪ Больше гибкости 

▪ Контроль каждого изменения самостоятельно 

Основными преимуществами нового механизма синхронизации являются: 

• Возможность внести изменения в модель Advance Design, не теряя информации, уже доступной в 
модели Advance Steel. 

• Контроли любых деталей процесса синхронизации: 

✓ Подробно можно увидеть всю иерархию параметров для каждого объекта. 

✓ Посмотрите, какие параметры отличаются. 

✓ При принятии различных решений по параметрам одного объекта. 

✓ Отображение значений файла хоста и синхронизации для параметра. 

✓ Расширенные фильтры: несколько (заголовок) фильтров, поисковые фильтры. 

✓ Выберите всё, выберите несколько объектов или выберите несколько параметров. 

✓ Синхронизация шаг за шагом. 

✓ Принесите результаты FEM. 

• Доступно на всех платформах.  

Теперь давайте подробно поймем каждое преимущество нового механизма синхронизации. 

Первое преимущество, принести какие-либо изменения в модели Advance Steel, не теряя то, что у вас уже 
есть, относится к тому, что с 2022 версия PowerPack, полный рабочий процесс BIM может быть применен 
с помощью от начала до конца формата файла GTCX. 

Команда синхронизации доступна в области управления лентой, завершая трилогию команд формата 
обмена GTCX. 

Этот механизм позволяет пользователям применять изменения модели проектирования на детальной 
модели и контролировать каждое изменение самостоятельно через основные функциональные 
возможности диалогового окна синхронизации. 

Диалоговое окно синхронизации изображено на рисунке ниже, с чётко определенными областями 
различных операций, которые доступны в новом механизме. 
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Области окна синхронизации 

Загрузка файла команды "Открыть ..."" используется для загрузки файла GTCX, который будет 
синхронизирован с текущей моделью, открытой в приложении. 

В области информационной панели, расположенной в левой части панели, отображается информация о 
файле: имя, время, когда он был загружен и изменен. Кроме того, доступна легенда. В этой легенде 
перечислены цвета для статуса всех объектов, а также количество объектов в этом состоянии. 

В нижней части информационной панели доступна другая информация. Эта информация относится к 
решениям, которые пользователь может принять для каждого объекта в таблице: сохранить, принять, 
игнорировать. 

Самая большая область диалогового окна синхронизации занята таблицей “Объекты модели”. 

 
Таблица объектов модели 

Таблица объектов модели имеет несколько столбцов. Каждый столбец имеет определенную функцию в 
таблице. 

Первый столбец "не определенный" на самом деле является деревом, которое помогает перечислить все 
параметры, которые были изменены и по которым должно быть принято решение. Кроме того, 
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перечислены значения измененных параметров, полученные из хост-приложения и из файла GTCX, 
который был загружен для синхронизации. 

 
Столбец "Не определен" 

В этом примере параметры с различными значениями, перечисленными в дереве, являются Материал и 
Тип (раздел). Отображаются как значения из хоста, так и из текущего файла, что дает возможность точно 
знать, что было изменено и с каким значением. 

Даже если параметры принадлежат одному и тому же объекту, по каждому параметру могут приниматься 
разные значения. 

Столбец решения — это столбец, который позволяет пользователю выполнять действие синхронизации 
для каждого параметра независимо. 

Три решения: 

Сохранить – это значение по умолчанию, и если оно выбрано, оно сохранит значение 
текущего параметра неизменным в главном приложении. Кроме того, если синхронизация 
выполняется в несколько этапов, параметры со значением "Сохранить" будут отображаться 
каждый раз при загрузке файла в диалоговом окне синхронизации. 

Принять – если выбрано, значение, предложенное файлом GTCX, будет принято, и значение 
хост-приложения будет перезаписано, а объект будет обновлен в соответствии с новым 
значением. После того, как изменение будет принято, в следующий раз синхронизация будет 
выполнена, этот принятый параметр больше не будет указан, поскольку он будет иметь такое же 
значение, как и в файле GTCX. 

Игнорировать - в случае выбора значения, предлагаемое файлом GTCX, будет 
проигнорировано, а текущее значение приложения хоста будет сохранено, и объект не 
будет затронут. Если значение параметра "Игнорировать", то после завершения синхронизации 
игнорируемый параметр больше не будет отображаться в списке, поскольку пользователь принял 
решение игнорировать это изменение. 

В столбце GTC ID перечислен идентификатор каждого объекта из модели. Синхронизация основана на 
идентификаторе GTC, поскольку именно он помогает нам идентифицировать одни и те же объекты в 
разных приложениях с разными значениями.  

Столбец Тип объекта - это столбец, в котором указывается тип объекта: балка, колонна, фундаменты, 
плиты, стены и т.д.  

Столбец «Статус» отображает состояние объектов. Существует 4 типа состояний для параметров. 

Новый – означает, что новый объект доступен в файле GTC, а тот же объект еще не доступен в 
модели хост-приложения. 

Изменено – означает, что объект/параметр подвергся изменению по сравнению с файлом хост-
приложения. 

Удалено – означает, что объект, присутствующий в модели хост-приложения, больше не доступен 
в файле GTC, что означает, что объект был удален. 

Без изменений – означает, что между текущим файлом GTC и файлом хост-приложения ничего 
не изменилось. 

В столбце "Уровень" отображается уровень, на котором элемент помещен в основном приложение и в 
файл GTC Столбец "Уровень" разделен на две части. Первая половина представляет уровень в главном 
приложении, а вторая половина выделяется для уровня в файле GTC. По умолчанию используется 
представление с разделенным столбцом, поскольку эти два параметра отмечены в параметрах столбца. 
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Примечание: Если файл, загруженный в диалоговом окне синхронизации, получен из предварительного 
проектирования, отображаемый уровень будет именем системы, к которой 
принадлежит элемент. 

В столбце "Измененные атрибуты" перечислены изменения, внесенные в элементы. Изменения могут 
быть: Материал, Тип (раздел), Геометрия (позиция, длина), Тип элемента или GTC ID. 

Следующие столбцы распределены по атрибутам: Материал, Тип, Геометрия, Тип элемента, GTC ID. 
Столбцы атрибутов разделены на две части, поскольку в нем будут перечислены два значения одного и 
того же атрибута: значение из главного приложения и значение из файла GTC. Это столбцы по умолчанию, 
поскольку эти параметры проверяются в свойствах столбцов. 

В области "Дополнительные пакеты" можно импортировать пакеты результатов. Как уже упоминалось в 
начале, механизм синхронизации доступен во всех приложениях GRAITEC. Поэтому результаты могут 
быть получены из программного обеспечения проектирования, Advance Design, и на данный момент могут 
быть применены к железобетонным конструкциям.  

Примечание: Эти опции отключены для PowerPack для Advance Steel, но доступны на другой 
платформе 

Доступны два пакета: результаты FEM и результаты армирования. 

 
Дополнительные пакеты 

Импорт этих пакетов результатов является необязательным, если он доступен. Проверка перед 
названием каждого пакета позволяет импортировать пакет при синхронизации.  

Область "Различные параметры" предлагает пользователям несколько вариантов.  

 
Различные параметры 

Опция анализа открывает диалоговое окно с различными параметрами результатов анализа, которые 
помогают пользователю отфильтровать импортируемые результаты.  

Примечание: Эта опция отключена для PowerPack для Advance Steel. 

 
Результаты анализа 
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Опция "Очистить" сбрасывает все решения, которые не были применены к статусу по умолчанию 
(Сохранить). 

Параметры столбца открывают диалоговое окно с различными параметрами, которое позволяет 
пользователю управлять тем, что отображается в главном диалоговом окне.  

 
Параметры столбца 

Параметр "Допуск" открывает диалоговое окно, в котором пользователь может управлять допуском для 
числовых значений свойств, которые могут изменяться. 

 
Допуск 

Минимальное расстояние между точками – допуск на различия в геометрии. 

Допуск числовых значений – допуск для числовых значений. 

Опция "Получить отчёт" создает отчёт по требованию со всеми элементами и решениями, принятыми 
пользователем. 

3 параметра в нижней части диалогового окна "ОК", "Применить" и "Закрыть" имеют следующие действия: 

- OK - при нажатии все решения применяются, и диалоговое окно закрывается. 

- Применить – при нажатии все решения применяются без закрытия диалогового окна. 

- Закрыть - при нажатии кнопки решения не применяются, и диалоговое окно закрывается. 

Список атрибутов для каждого типа объекта, отображаемых во время синхронизации, на данный 
момент: 

• Прямые балки: Геометрия, Сечение (Тип), Материал. 

• Изогнутые балки (стальные и бетонные): то же самое, что и прямые балки, с дополнительно с 
радиусом. 
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• Бетонная балка и колонна: тип/сечение и геометрия, материал. 

• (Бетон) Плита и стена: Толщина и геометрия. 

• (Бетон) Изолированная опора: Тип (объём) и геометрия. 

• Настил: Тип и геометрия (в диалоговом окне появится объект пластины). 

Фильтры – Диалоговое окно синхронизации поставляется с расширенными фильтрами, предоставляя 
пользователю возможность быстрого поиска и быстрой фильтрации информации в диалоговом окне. 

 
Фильтры 

Столбец "Имя" фильтрует только по главному элементу, а не по второстепенному элементу. Введите 
название элемента и нажмите Enter. 

 
Фильтр имён 

Столбец "Решения" может быть отфильтрован только по 3 доступным параметрам: Сохранить, принять и 
игнорировать. Введите значение в ячейку над столбцом "Решение" и нажмите клавишу Enter. 
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Фильтр принятия решений 

Колонка GTC ID может быть от фильтровалась либо путем ввода полного идентификационного номера 
GTC элемента, либо части номера с помощью символа «звездочка». Звездочка представляет любой 
символ или диапазон символов в поиске. Он может быть использован для замены отсутствующего слова 
или части слова, что полезно для завершения фраз, а также при поиске менее определенного значения. 

 
GTC ID Фильтр - полный идентификатор 

 
GTC ID Фильтр - использование звездочки * 

 
GTC ID Фильтр - использование звездочки * 

Столбец типа объекта можно отфильтровать двумя способами: введя имя типа объекта (фильтр поиска) 
или щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку столбца и выбрав в меню правой кнопки мыши объекты 
(несколько фильтров). 
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Фильтр типа объекта - по имени 

 
Фильтр типов объектов – нажмите правой кнопкой мыши по меню 

Как и столбец типа объекта, столбец состояния можно отфильтровать двумя способами: введя состояние 
типа объекта (фильтр поиска) или щелкнув правой кнопкой мыши по заголовку столбца и выбрав в меню 
правой кнопки мыши состояние (несколько фильтров). 

 
Фильтр статуса - по имени 

 
Фильтр статуса - нажмите правой кнопкой мыши по меню 

Столбец уровня можно отфильтровать, введя часть имени уровня с помощью символа «звездочка». Это 
относится к представлению по умолчанию с разделённым столбцом. При одном значении значение 
(звездочка) не требуется. 
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Фильтр уровня - с помощью звездочки* 

 

Столбец "Измененные атрибуты" можно отфильтровать, введя всё имя атрибута. 

 
Измененный фильтр атрибутов 

Все столбцы атрибутов используют один и тот же тип фильтра. Фильтрация может быть выполнена по 
полному названию линии или с помощью символа звездочки. Столбцы атрибутов перечислены в правой 
части таблицы с помощью опции Скрыть/Показать столбцы. 

Опция Скрыть/Показать столбцы расширяет иерархическую сетку столбцами, соответствующими 
измененным атрибутам; по умолчанию таблица представлена в упрощенном виде, только с несколькими 
столбцами с существенной информацией. 

 

 
Фильтр атрибутов - Тип - использовать звездочку 
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Звездочка может быть использована для поиска всех атрибутов, которые начинаются с определенного 
выражения или всех атрибутов, заканчивающийся определенным выражением. 

*IPE360 - атрибут заканчивается выражением IPE360 

IPE300* - атрибут начинается с выражения IPE360 

Примечание: Чтобы отменить фильтр из любой ячейки, просто удалите текст, используемый для 
фильтрации и нажмите Enter.  

Импорт/экспорт бетонных элементов 

Работая над улучшением рабочего процесса BIM, команды для импорта и экспорта, используя формат 
GTCX, были улучшены добавлением бетонных элементов. Начиная с версии 2022 года, передается 
информация о бетонных элементах.  
 

Основные функции и преимущества: 

▪ Больше гибкости 

▪ Передача бетонных элементов 

▪ Никакая информация не теряется от смешанных моделей. 

 
Импорт-экспорт Бетонные элементы 

Все типы бетонных элементов передаются: балки, колонны, стены, плиты, опоры (изолированные и 
непрерывные). 

На данный момент функции импорта/экспорта имеют некоторые ограничения: 

- Опция " Автоматическое соединение” не учитывается при импорте; 

- Когда речь идёт о сечениях, полученных от стороннего программного обеспечения (в качестве 
предварительного проекта), распознаются только квадратные, прямоугольные и круглые сечения. 
Другие более сложные параметры (L, T и т.д.) будут рассмотрены для дальнейшего развития. 
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Новинки - Лестница 
 

Дополнительные угловые вырезы для ступенчатых креплений 

Начиная с версии 2022 года вертикальная пластина, приваренная к ступени из решетки, или гнутая 
пластина могут иметь дополнительные угловые вырезы. 
 

Основные функции и преимущества: 

▪ Управление и детальное настройка соединения между ступенями и косоуром. 

▪ Больше гибкости 

Эти параметры доступны на вкладке Ступень -> Соединения -> Тип соединения вертикальной пластины -
> Общие. 

 
Параметры угловых вырезов 

Все 4 угла соединительной пластины, сваренные или скрепленные болтами, могут быть отредактированы 
независимо или все в одном соединении, используя опцию “Одинаковые значения для всех углов”. 

Если установлен флажок “Одинаковые значения для всех углов”, то только первая строка таблицы будет 
доступна для редактирования, а остальные строки будут отключены. Значения, добавленные в первой 
строке, будут применены ко всем углам. 

 
Одинаковые значения для всех углов 
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Новинки - Рельсы 

Начиная с версии 2022 года, стандартные перила были обновлены, и они предлагают возможность 
контролировать сварные швы, а также создавать различные типы соединений. 

Одним из наиболее важных преимуществ является то, что макрос не нужно разбивать, чтобы добавить 
элементы (сварные швы, выступающие пластины), которые позволяют выполнять узлы перил на месте. 

Стандартные перила: Специальное сварное соединение 

Новое усовершенствование предлагает множество возможностей для управления соединениями между 
элементами перил. 
 

Основные функции и преимущества: 

▪ Контролйте, как строятся соединения перил и узлов 

▪ Поддержка макроса перил 

Верхние/ Средние/ Поручни 

Определение зазора и сварного шва никогда не было проще контролировать после разделения верхней, 
средней и подвесным поручнем, благодаря новым опциям, добавленным на вкладках макроса. 

 
Зазор и сварной верхний поручень 

Примечание: Разделение на этой вкладке следует использовать, когда среднее соединение поручня 
со стойкой установлено в непрерывное.  

 
Зазор и сварка средний поручень 
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Зазор и сварной подвесной поручень 

После разделения поручней верхнего/среднего/подвесного, при необходимости, можно определить 
разрыв между элементами. 

Кроме того, можно создать сварку. Размер и расположение могут быть установлены в зависимости от того, 
как построены узлы, на монтаже или в заводе. 

 
Местонахождение сварных швов 

Средний поручень для соединения стоек 

Функциональные возможности внутри среднего поручня для размещения были улучшены. Соединение 
между средним поручнем и стойками можно легко контролировать. 

Примечание: Параметры доступны только для выровненного типа соединения. 

Начиная с версии PowerPack 2022 года, пользователь может определить, как обрезается средний 
поручень на стойке на наклонных сегментах, и установить зазор от стойки. 

 
Средний поручень - наклонный срез на стойке 
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Расстояние от стойки можно задать двумя способами: выровненным или горизонтальным. 

 
Горизонтальный разрыв 

 
Выровненный разрыв 

На вкладке "Сварные швы для соединений поручня" – Средний поручень был добавлен механизм дерева. 
Таким образом, сварные швы могут быть определены независимо, и пользователь может контролировать, 
как создаются и соединяются узлы на монтаже. 

 
Дерево сварных швов 

Сварка между средним поручнем и каждой стойкой контролируется с помощью этой вкладки. Здесь 
определяется размер, который одинаков для всех стоек. Далее, используя дерево, местоположение 
сварного шва может быть указано отдельно для каждой стойки или одинаково для всех. Соединение 
между стойкой и предыдущим поручнем и следующим поручнем может быть разным или одинаковым. 

Конфигурацию сварного шва можно скопировать в другие швы с помощью контекстного меню. 
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Меню копирования 

Стандартные перила: Соединения для панелей – Крепёжные элементы 

Возможности соединения среднего поручня и стоек были расширены, начиная с версии 2022 года. 
На вкладке "Соединения поручней", когда среднее соединение поручня со стойкой установлено в 
положение “Выровнено”, доступна новая подтаблица: Крепежные элементы. 
 

Основные функции и преимущества: 

▪ Гибкость 

▪ Поддержка макроса перил 

▪ Механизм дерева 

▪ Копирование конфигурации соединения 

С помощью новых соединений пользователь может управлять тем, как строятся перила, позволяя 
добавлять узлы поручней на монтаже. 
Крепежные элементы могут быть горизонтальными или вертикальными. 

 
Тип разъёмного соединения 

Примечание: Крепёжные элементы активны только в том случае, если тип соединения среднего 
поручня со стойкой определен как "Выровненный". 
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Тип соединения "Выровненный" 

Если тип соединения определен как "Обрезанный" или "Непрерывный", на вкладке "Крепёжные элементы" 
отобразится сообщение. 

 
Тип соединения Обрезанный-Непрерывный 

Примечание: Все соединения вдоль поручня могут быть выполнены либо горизонтальными, либо 
вертикальными элементами. Сочетание этих двух на одном поручне невозможно. 
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Горизонтальное крепление 

 
Горизонтальное крепление 

 
Диалоговое окно для горизонтальных элементов 

Горизонтальный элемент выровнен со средним поручнем и соединен со стойкой сварным швом, а со 
средним поручнем-болтами.  
Расположение элемента может быть с одной стороны стойки, с другой стороны или с обеих сторон. 

 
Расположение элемента 
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Также элемент может быть выполнен из профиля или пластины. Профиль может совпадать с профилем, 
используемым для среднего поручня, или отличаться. 

 
Тип крепёжного элемента 

После выбора типа крепёжного элемента необходимо определить размеры. Если элемент определен как 
профиль, некоторые размеры недоступны, которые относятся к пластине. 

Следующим шагом является определение обработки элемента: обрезка от стойки на наклонной части 
перил. Кроме того, можно определить размер сварного шва, а также местоположение, монтажный или 
заводской. 

 
обработка 

Следующие две вкладки в диалоговом окне "Крепёжные элементы" предназначены для болтов и их 
позиционирования. 

 
Болты на элементах и расположение 
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В рабочем процессе пользователя, был реализован древовидный механизм, обеспечивающий гибкость в 
определении соединений. Следует отметить, что конфигурация одного соединения между поручнем и 
стойкой может быть скопирован в другую стойку с помощью контекстного меню, доступного для каждого 
элемента в дереве. 

 
Нажмите правую кнопу мыши меню Копировать 

Вертикальное крепление 

      
Вертикальное крепление 

 
Диалоговое окно для вертикальных элементов 

Вертикальный элемент выровнен и прикреплен болтами к стойке, а также приварен к среднему поручню. 



Новое в GRAITEC Advance PowerPack 2022 

  24 

 
 

Расположение элемента может быть с одной стороны стойки, с другой стороны или с обеих сторон. 

 
Расположение элемента 

Вертикальный элемент может находиться на каждом среднем поручне или может быть на всю высоту 
стойки между поручнями. 

 
Тип элемента 

Когда дело доходит до параметров, элемент может быть изготовлен из профиля, например плоского, или 
из пластины. Профиль может совпадать с профилем, используемым для среднего поручня, или 
отличаться. 

 
Элемент тип 2 
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После выбора типа крепёжного элемента необходимо определить размеры. Если элемент определен как 
профиль, некоторые размеры недоступны, которые относятся к пластине. 

Следующим шагом является определение обработки элемента: поместите зазор между крепёжным 
элементом и стойкой, обрежьте его о поручень по уклону. Кроме того, можно определить размер сварного 
шва между элементом и поручнем, а также расположение, монтажное или заводское. 

 
Обработка крепёжных элементов 

Следующие две вкладки в диалоговом окне "Крепёжные элементы" предназначены для болтов и их 
позиционирования. 

 
Болты на элементах и расположение 

Так же, как у горизонтальных элементов, конфигурацию вертикальных элементов можно скопировать с 
помощью контекстного меню. 

 
Крепёжный элемент, нажмите правую кнопку мыши 
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Улучшения 
 

Улучшения перил с панелями 

В версии 2022 был усовершенствован механизм заполнения ограждений, что предлагает возможность 
создания более сложной геометрий. 
 

Основные функции и преимущества: 

▪ Несколько конфигураций и форм перил с панелями/рамками 

▪ Сохраняйте панели/рамы/стойки без верхнего поручня 

▪ Больше гибкости 

В новой версии панели и рамы плюс панели будут создаваться, когда перила имеют различные формы, 
например, следующие: 

 
Панели - разные формы 
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Панели и рамы - разные формы 

Еще одно усовершенствование, связанное с механизмом заполнения, заключается в сохранении 
различной конфигурации заполнения, даже если верхний поручень не создан. Конфигурации могут быть: 
панели, панели+рамки, стойки, стойки+рамки. 

 
Конфигурация панелей 
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Панели и конфигурация рамок 

 
Стойки + конфигурация рамок 
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Новые библиотеки 

С каждой версией PowerPack для Advance Steel содержимое библиотеки пополняется новыми профилями 
от разных производителей. 

Для версии 2022 года мы завершили библиотеку JK Technik и добавили новые сечения Timber. 

При создании переменных настилов в классе "Настилы" доступна JK Technik. 

 
JK Technik переменные настилы 

Для пиломатериалов при создании элемента древесины доступны новые сечения: Размерные 
пиломатериалы, Клееный брус, Microllam LVL, Parallam PSL, TimberStrand LSL и балки TJI. 

 
Новые сечения Timber  


