
ПРОЕКТИРУЙТЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

В Advance Steel

О
своение программ чер�

чения и пространст�

венного моделирова�

ния общего назначе�

ния, таких как AutoCAD, – это, как

правило, только начальный этап ав�

томатизации проектирования. 

При работе с Advance Steel проек�

тировщику доступны специализиро�

ванные функции, базы данных и

средства диалога, которые позволя�

ют избежать трудоемкой и требую�

щей большого внимания стадии эле�

ментарных построений, работать

непосредственно с готовыми эле�

ментами металлической конструк�

ции, специфическими для них дан�

"Почему мы предпочитаем Advance Steel? 
Просто это позволяет избежать потерь тонн металла
и десятков рабочих дней из�за ошибок проектирова�
ния", – такой отзыв довелось услышать на одной из
встреч с пользователями этой программы, предназ�
наченной для автоматизации проектирования метал�
лических конструкций. Проектно�строительные 
организации, работающие с металлоконструкциями,
применяют систему Advance Steel (ранее известную
под именем HyperSteel) для повышения производи�
тельности труда конструкторов, совершенствования
точности и согласованности документации.
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ными, элементами чертежа и табли�

цами спецификаций и ведомостей. В

дополнительный комплект входят

специализированные средства обме�

на данными с программами прочно�

стных расчетов, учета материалов и

получения управляющих программ

для станков с ЧПУ.

Особая эффективность Advance

Steel достигается благодаря тому, что

система является приложением к

AutoCAD версий от 2000 до 2005

включительно, а также функциони�

рует с созданными на их основе па�

кетами Autodesk Architectural Desktop

или Autodesk Mechanical Desktop.

Для работы с профилями, пластина�

ми, болтами и чертежами КМ и КМД

используются знакомые команды.

Кроме того, всегда есть возможность

подправить результаты работы сис�

темы "вручную", базовыми средства�

ми AutoCAD.

Что же отличает работу в Advance

Steel?

В организационном смысле то,

что основные трудозатраты перено�

сятся с этапа разработки непосредст�

венно конструкторской документа�

ции на создание пространственной

модели проектируемой металличес�

кой конструкции. Операции учета

элементов (позиций и отправочных

марок), получение чертежей, ведомо�

стей и спецификаций КМ и КМД в

Advance Steel автоматизированы. Та�

ким образом, конструктор может

сконцентрироваться на принятии

технических решений, оперируя

удобным визуальным представлени�

ем будущего сооружения.

Согласованность комплекта до�

кументации обеспечивается тем, что

для всех отдельных листов проекта

используется единый источник ин�

формации – трехмерная модель, а

соответствие документации и модели

отслеживают средства контроля

Advance Steel. Эти же особенности

ускоряют процесс внесения измене�

ний в документацию.

В модели закладываются как об�

щая пространственная схема конст�

рукции, так и данные, необходимые

для изготовления и монтажа каждого

ее элемента. При моделировании ис�

пользуется сортамент металла, зало�

женный в базу данных системы.

Здесь содержится большинство ти�

пов профилей и марок сталей, ис�

пользуемых в СНГ (а также сорта�

мента большинства мировых

производителей). Базы данных со�

держат и информацию, позволяю�

щую соблюдать конструкторские

нормативы при моделировании (на�

пример, правила подбора длины бол�

та по толщине пакета или характери�

стики типовых узлов соединения).

Благодаря открытому формату базы

данных набор настроек можно до�

полнить – например, внести новое

сечение профиля или новый тип

болтов.

Пространственное моделирова�

ние, иногда трудно дающееся конст�

рукторам старой закалки, упрощено

благодаря наличию множества вспо�

могательных функций, специфичес�

ких для металлоконструкций (сты�

ковка профилей, создание ребер

жесткости, вырезов разной формы).

Пользователи особо ценят "интеллек�

туальность" многих из этих функ�

ций – автоматическое обновление при

вносимых изменениях. Например,

стыковка профилей с заданным зазо�

ром сохраняется даже при изменении

угла между ними или при назначении

профилям других сечений, а длина

болтов автоматически изменяется в за�

висимости от толщины пакета.

Наиболее ярко упомянутая осо�

бенность проявляется в своеобразной

"изюминке" системы  – параметриче�

ских узлах Advance Steel. Такие узлы

создаются за пару щелчков клавишей

мыши на соединяемых элементах. На

выбор предлагается несколько сотен

вариантов – для всех случаев примы�

кания элементов, опорных плит, свя�

зей, тяжей, ребер жесткости и т.д. 

И каждый узел допускает настройку

параметров. Параметрические узлы

обеспечивают свободу редактирова�

ния схемы конструкции, ведь за все�

ми деталями соединений следит про�

граммная логика. Например, при

изменении угла наклона балок или

при смене сечения колонны все эле�

менты узла перестраиваются с соблю�

дением параметров, заложенных

пользователем. Средствами Advance

Steel возможно программирование и

собственных узлов. 

Название системы – Advance

Steel – выдает ее иностранное про�

исхождение. Действительно, ее раз�

работчик – европейская группа ком�

паний Graitec Group, производитель

целой серии программных продук�

тов для автоматизации строительно�

го проектирования и расчетов. Тот

факт, что в группе объединили свои

усилия специалисты Франции, Гер�

мании, Румынии, Австрии, Чехии и

Польши, свидетельствует об интер�

национальном характере системы.

Настройки позволяют получить ре�

зультат, соответствующий требова�

ниям различных государств. Русско�

язычная версия входит в

стандартный вариант системы и

предлагается при установке; руси�

фицирован весь диалог, а также

Параметрические узлы Advance Steel создаются автоматически и оснащены
удобным интерфейсом управления

Advance Steel позволяет моделировать самые сложные металлокон<
струкции с применением обширного сортамента материалов
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справочная система, документация

и пособия.

Локализация Advance Steel для

стран СНГ выполнена российской

компанией, которая является сис�

темным центром Autodesk, осуще�

ствляет техническую поддержку и

обучение пользователей в своем кон�

сультационно�учебном центре, име�

ющем статус международного (здесь

можно пройти трех�

уровневое обучение

работе с AutoCAD,

Advance Steel и дру�

гими графическими

и расчетными паке�

тами, научиться со�

здавать собственные

параметрические узлы).

Систему выгодно отличает то, что

работа по ее совершенствованию

производится в тесном взаимодейст�

вии с отечественными проектиров�

щиками, применяющими Advance

Steel в "боевых" условиях. Их поже�

лания ложатся в основу изменений и

новых разработок, выполняемых как

Graitec Group, так и ее российскими

партнерами. 

Взять, к примеру, новую версию

системы – Advance Steel 5.1 (пользо�

ватели со стажем знают, что начиная

именно с этой версии больше не ис�

пользуется прежнее название –

HyperSteel). После ознакомления с

ней  просто не терпится порадовать

пользователей новыми возможностя�

ми. Вот появился набор параметри�

ческих узлов крепления связей, эски�

зы которых не так давно присылали

из Караганды, а вот – возможность,

которой ранее как раз не хватало

пользователям из Санкт�Петербурга:

"согнуть" профиль прямо при созда�

нии модели и даже сразу же вставить

его в параметрический узел. Пере�

числение усовершенствований про�

граммы заняло бы добрый десяток

страниц, и все ее новые возможности

призваны упростить построение 3D�

модели, обеспечить автоматическое

получение и доработку чертежей КМ

и КМД и спецификаций к ним.

Для расширения возможностей

оригинальной (хоть и русскоязыч�

ной, но европейской) версии систе�

мы в России разработан пакет "Серия

АС. Металл". Сюда входят программ�

ные средства автоматического полу�

чения спецификаций и ведомостей в

точном соответствии с отечественны�

ми стандартами, дополнительный

набор параметрических узлов и рас�

ширенные базы данных. "Серия АС.

Металл" выпускается для каждой

версии Advance Steel, постоянно

включая всё новые возможности, не�

обходимые пользователям и учиты�

вающие развитие базовых программ�

ных систем.

Опыт внедрения Advance Steel по�

казывает, что система наиболее эф�

фективна при комплексном приме�

нении на всех стадиях разработки

металлической конструкции. 3D�мо�

дель разрабатывается еще на стадии

проектирования КМ, используется

как основа для прочностного анали�

за, получения планов, разрезов и чер�

тежей узлов КМ вместе с ведомостя�

ми элементов и технической

спецификацией металла. После де�

тальной проработки она может при�

меняться для контроля конструкции

(пересечения элементов, правиль�

ность организации соединений), вы�

пуска деталировочных чертежей, чер�

тежей и ведомостей отправочных

марок, спецификаций металла и дру�

гой документации КМД. На основа�

нии этой же модели автоматически

создаются управляющие программы

для станков с ЧПУ и выводятся дан�

ные для учета материала.

Таким образом, Advance Steel целе�

сообразно использовать не только от�

дельным предприятиям и проектным

коллективам, но и группам взаимо�

связанных предприятий, где при по�

мощи системы можно будет "вести"

металлоконструкцию через все стадии

разработки, не теряя время и инфор�

мацию на повторное прочерчивание

одних и тех же конструктивных эле�

ментов. Выигрыш очевиден: эконо�

мия трудозатрат, уменьшение потерь

металла, а в результате – повышение

коммерческой эффективности.

Андрей Игумнов,
главный специалист по системам

САПР строительных конструкций 
системного центра "ИНФАРС"

E�mail: support@infars.ru
Тел.: (095) 775�6585

Диспетчер документов осуществляет контроль соответствия документов и 3D<модели, на основе
которой они получены

Advance Steel ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗО�
ВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
И ПРОЕКТНЫМ КОЛЛЕКТИВАМ, НО И ГРУППАМ
ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Даже для деталей и сборочных единиц (отпра<
вочных марок) самых сложных конфигураций
чертежи и спецификации создаются одним на<
жатием кнопки




