
C
овсем недавно читатели

журнала CADmaster

имели возможность по�

знакомиться с новым

программным продуктом для проек�

тирования металлических конструк�

ций на платформе AutoCAD – систе�

мой REAL Steel, позволяющей

создавать и использовать трехмер�

ную модель, производить расчет и

анализ конструкций, деталировку уз�

лов, автоматизировать выпуск черте�

жей и спецификаций. 

За столь короткое время система

заслужила признание российских

пользователей. Конечно, она пока не

свободна от определенных недостат�

ков, пока не все задачи ей под силу, но

разработчики постоянно совершенст�

вуют свое детище, ориентируясь, в

первую очередь, на отзывы и реко�

мендации пользователей. Итак, новая

версия, новый функционал, и, конеч�

но же, новые возможности каждого

из режимов системы REAL Steel… 

Моделирование
В этом режиме были произведены

значительные усовершенствования.

Начнем с пополнения библиоте�

ки новыми профилями металлопро�

ката. Диалоговое окно этой коман�

ды стало более простым и удобным

и обладает хорошей визуализацией.

Однако самое главное — появилась

возможность пополнения библио�

теки "пользовательскими" профи�

лями любой формы и сложности,

что очень важно в наше время дина�

мичного развития проектирования

металлоконструкций из различного

рода гнутых тонкостенных профи�

лей. Разрабатывать и добавлять в

библиотеку новые типы профилей

просто и удобно: необходимо поли�

линией создать замкнутый контур,

посредством специального инстру�

мента REAL Steel распознать его,

добавить необходимые характерис�

тики (например,

стандарт и марку

стали) и сохранить в библиотеку

(рис. 1).

Кроме того, теперь эта команда

позволяет создавать составные сече�

ния из разного типа стандартных и не�

стандартных профилей: пользователь

формирует необходимый набор про�

филей разного типа (двутавры, швел�

леры, уголки, трубы и т.п.), затем при

помощи специальных инструментов

смещает и выравнивает профили друг

относительно друга до получения

нужного варианта составного сечения

(рис. 2).

Качество настройки маркировки

при создании основного каркаса моде�

ли значительно возросло. Появился

фильтр, при помощи которого пользо�

ватель может присвоить определенной

марке определенный слой. Возмож�

ность включения и выключения слоев

позволяет существенно улучшить ви�

зуализацию при создании насыщен�

ных каркасов и обеспечить быстрый

доступ к той или иной марке (рис. 3).

В новой версии появилась воз�

можность создавать более сложные

сборки узловых соединений, по�

скольку в них помимо стандартного

ряда и нестандартных "пользователь�

ских" пластин теперь можно добав�

лять элементы из профилей металло�

проката (рис. 4). 

Кроме того, в узловое соединение

или любому элементу модели теперь
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REAL Steel V3:
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
для 3D�ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ



могут быть добавлены отверстия

круглой, овальной или любой "поль�

зовательской" формы вне зависимос�

ти от вида крепежных элементов

(болтов, заклепок и т.д.).

Усовершенствован интерфейс

подрезки элементов. Появился но�

вый тип подрезки — "под углом",

позволяющий производить обрезку

элементов по определенному углу,

определенной кромке или опреде�

ленной плоскости (рис. 5).

При проверке модели на колли�

зии обеспечен быстрый доступ к ме�

сту коллизии. Пользователь может

подробно рассмотреть ее четкое и ка�

чественное изображение под разны�

ми ракурсами, не выключая при этом

список с перечнем существующих

коллизий. 

Предусмотрена возможность на�

стройки формы отчета при генера�

ции основной спецификации расхо�

да металла в формат Microsoft Excel. 

Расчет
В дереве проекта теперь стали

отображаться элементы металлопро�

ката по заданной расчетной схеме. 

При экспорте в расчетную систе�

му SCAD можно сразу создать основ�

ную настройку распределения раз�

личных типов элементов метал�

лопроката по группам.

При экспорте/импорте в расчет�

ную систему STAAD Pro обеспечена

возможность передавать вместе с ос�

новными несущими элементами мо�

дели и пластины, а также считывать

некоторые типы пользовательских

сечений.

Чертеж
Основная новинка этого режи�

ма — формирование чертежей во

внешних файлах, что позволяет "об�

легчить" основной файл, содержа�

щий 3D�модель, т.е. отделить от не�

го файлы комплекта 2D�чертежей.

Так же это обеспечивает пользова�

телям, у которых не установлен

REAL Steel, возможность доступа к

чертежам для дальнейшей их дора�

ботки.

Формировать чертежи в новых

файлах довольно просто: достаточно

при помощи специальной команды

указать файл�шаблон (можно вос�

пользоваться уже существующим

файлом с заранее определенными

настройками и заданными стилями

по оформлению), а затем — путь и

название нового файла для создания

в нем чертежа (рис. 6).

Расширены возможности наст�

ройки стилей чертежей и выносок. Те�

перь система запоминает последний

из созданных шаблонов и позволяет

сохранить и модифицировать его.

Первым шагом к КМД стало по�

явление нового типа вида — Детали�

ровка, который включает следующие

виды: 

� С модели — с его помощью можно

расположить на листе виды ос�

новных отправочных элементов,

сборок и фасонных деталей в мо�

дели. Для этого необходимо в ре�

жиме моделиро�

вания указать

объекты (стерж�

ни, пластины,

болты и т.д.), по

которым требует�

ся получить вид.

Затем на одном из

объектов выбор�

ки следует задать грань как на�

правление или плоскость, с кото�

рой будет показан детальный вид.

� С листа — также позволяет рас�

положить на листе виды основ�

ных элементов в модели, однако в

этом случае указывать объекты,

по которым требуется получить

вид, следует в режиме чертежа,

т.е. на заранее созданных видах в

пространстве листа. Таким обра�

зом можно, например, разложить

в определенном масштабе основ�

ные узловые элементы или фа�

сонные элементы в отправочной

марке.

� Ортогональный — позволяет авто�

матически создать вид попереч�

ного или продольного сечения

выбранных элементов. Для полу�

чения этого вида пользователю

необходимо в режиме чертежа (на

уже существующих видах в прост�

ранстве листа) указать объекты и

задать направление, а затем рас�

положить новый вид в простран�

стве листа (рис. 7).

Значительное развитие функцио�

нала и рост возможностей системы

за столь короткое время свидетельст�

вует о динамичном развитии продук�

та. Поэтому, если вы все еще ищете

оптимальное решение для 3D�проек�

тирования металлических конструк�

ций и получения чертежей и специ�

фикаций, REAL Steel V3 — именно

тот инструмент, который вам нужен.

Алексей Худяков,
CSoft

Тел.: (095) 913�2222
E�mail: alexh@csoft.ru

программное обеспечение АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛЬСТВО

91CADmaster 3’2005

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7




