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В
начале 2007 года компания

AceCad выпустила новую, две�

надцатую, версию всемирно из�

вестной специализированной

системы StruCad, предназначенной для

одностадийного проектирования метал�

лических конструкций. Функционал но�

вой версии, вобравший в себя всё луч�

шее, что было достигнуто за более чем

двадцать лет развития программы, при�

зван упростить работу инженера, суще�

ственно сократить время разработки

проекта и подготовки  проектно�рабочей

документации. Конечно, добавились и

новые "изюминки"…

Система
Во все среды StruCad внедрена гра�

фическая технология OpenGL®: теперь ее

можно использовать и в среде моделиро�

вания, и в интерактивном режиме для де�

тальной разработки узловых соедине�

ний, и в среде черчения. В то же время на

любом этапе эту технологию можно от�

ключить (полностью или только для

сред, указанных пользователем), и ис�

пользовать старые методы работы в сис�

теме. Соответствующая настройка осу�

ществляется в Диспетчере проектов

StruCad (рис. 1).

OpenGL обеспечила новый уровень

отображения объемных и каркасных эле�

ментов, а также объектов узловых сбо�

рок. Работа в системе стала намного

удобнее и проще – прежде всего потому,

что основные, наиболее часто используе�

мые инструменты зумирования, панора�

мирования, вращения, манипуляции ви�

дами и их проекциями теперь управля�

ются с помощью мыши. Некоторые опе�

рации предусматривают комбинирован�

ное использование мыши и клавиатуры.

Так, например, для динамического

вращения экранного изображения отно�

сительно центра вида требуется, удержи�

вая нажатыми клавишу SHIFT и левую

Рис. 1. Вид конструкции в среде моделирования StruCad V12
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кнопку мыши, перемещать курсор

вверх, вниз, в сторону или по кругу. А

комбинация "SHIFT + левая клавиша

CTRL  + левая кнопка мыши" и переме�

щение курсора влево или вправо позво�

лят осуществить динамическое враще�

ние только относительно оси Z.

Нажатие клавиши SHIFT и двойной

щелчок левой кнопкой мыши устанав�

ливают точку центра вида, относительно

которой производится вращение экран�

ного изображения. Добавился и новый

способ панорамирования (перемеще�

ния) вида: перемещайте курсор, одно�

временно нажав клавишу SHIFT и пра�

вую кнопку мыши.

За зумирование отвечает колесо мы�

ши – аналогично тому, как это решено в

Windows, в среде AutoCAD и т.д. Исполь�

зовать функцию очень просто: прокрути�

те колесо вперед – масштаб отображения

увеличится, прокрутите назад – умень�

шится. Точкой центра зуми�

рования служит любая теку�

щая точка, на которой при

выполнении операции уста�

новлен курсор.

Наконец�то, начиная с

двенадцатой версии, во всех

средах StruCad присутству�

ют команды Отменить

(Undo) и Повторить (Redo).

История сеанса работы в

любой из сред системы за�

поминает до 50 выполнен�

ных операций. Команды вынесены в от�

дельные кнопки, которые можно распо�

лагать на панели инструментов. 

Обновлен двусторонний интерфейс

обмена данными с AutoCAD. Благода�

ря полной интеграции AutoCAD и

StruCad V12 трехмерные модели и дву�

мерные чертежи экспортируются и им�

портируются в форматах DWG™,

DXF™ и DWF™. Те же форматы под�

держивает теперь и команда Внешние

ссылки при вставке файла�ссылки в

среду моделирования или черчения

(рис. 2). В системе появились отдель�

ные команды Экспорт AutoCAD/Им�

порт AutoCAD, а выбор нужного форма�

та осуществляется в простом и удобном

диалоговом окне. 

Что касается локализации системы,

следует особо отметить, что двенадцатая

версия поддерживает шрифты по ГОСТ

2304. 

Среда моделирования
Возвращаясь к теме визуализации за�

метим, что, помимо уже упомянутых

функций, реализовано множество нови�

нок и в рамках среды моделирования.

Графика детального отображения и пред�

ставления объемных элементов и объек�

тов узловых сборок очень реалистична,

при этом управление графическими объ�

ектами не вызывает никаких сложнос�

тей. Один из пользователей StruCad ска�

зал: "Так это же StruWalker, встроенный в

среду моделирования!" – и был до изве�

стной степени прав, хотя, конечно, зада�

чи у StruCad и StruWalker разные (рис. 3). 

Для быстрого включения/отключе�

ния детального объемного представле�

ния конструкции, а также отображения

каркасных элементов (осевая линия эле�

мента) добавлены новые команды

Вкл/Откл объем (SolToggle) и Вкл/Откл

каркас (WireToggle). Соответственно ото�

бражение конструкции в виде каркаса

или объема включается либо отключает�

ся одним нажатием кнопки. Объемное

представление элементов можно тони�

ровать (то есть делать эти элементы бо�

лее прозрачными или наоборот), вызвав

соответствующую команду и установив

переключатель на желаемую степень то�

нирования. Сохранены функции, отве�

чающие за различные варианты пред�

ставления объемных элементов (пока�

зать только объемные элементы всей

конструкции или ее части; показать эле�

Рис. 2. Диалоговое окно настройки и экспорта данных из StruCad 
в AutoCAD

Рис. 3. Пример отображения и представления конструкции в среде моделирования



№3 | 2007 | CADmaster

АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛЬСТВО

104

менты с узловыми сборками; показать

элементы и все примыкающие и т.п.).

Аналогичные функции используются

и при работе в интерактивном режиме.

Цветовое представление объемных

объектов узловых сборок на элементах

можно настроить по принципу принад�

лежности (заводская/монтажная). Вы�

звав команду Цвет объема (ColSol) и задав

параметры в диалоговом окне, вы може�

те настроить (рис. 4) представление, при

котором все объекты узловой сборки

(фасонные детали и фитинги) будут ок�

рашены в цвет слоя элемента, которому

они принадлежат. Кстати, эту функцию

пользователь может использовать как

еще один этап проверки запроектиро�

ванной модели или ее части.

При объемном отображении элемен�

тов и во время работы с ними (перенос,

редактирование, удаление и т.п.) в новой

версии используется нейтральный сис�

темный цвет – до того момента, когда эле�

менты будут обновлены. Вновь построен�

ные элементы (также до момента обновле�

ния) представляются в виде осевой линии

и сечения. В первую очередь эта функция

используется как сигнал для пользователя,

на который он непременно обратит вни�

мание в процессе работы с моделью.

Полностью обновлен макрос Лестни�

ца (Stairs) для настройки и вставки лест�

ниц. Расширенные возможности макро�

са позволяют за одно действие произвес�

ти вставку сразу всей лестничной клетки,

состоящей из неограниченного количе�

ства лестничных пролетов, причем для

каждого пролета можно задать индиви�

дуальные настройки. Кроме того, появи�

лись несколько новых узловых макросов,

макрос для построения спиральных лест�

ниц, а также макросы для упрощения ра�

боты с холодно�гнутым прокатом.

Реализована новая команда Связь

(Link) (рис. 5). Она позволяет соединить

элементы, осевые линии которых не при�

ходят в одну точку, – с тем чтобы загру�

зить эти элементы в интерактивный ре�

жим и работать с ними в рамках одного

узла. При проектировании узловых сбо�

рок такие ситуации встречаются очень ча�

сто – например, когда для двух или более

элементов, концы которых не находятся в

одной точке, необходима общая фасон�

ная деталь. Если в предыдущих версиях

для решения подобных ситуаций исполь�

зовались вставленные "мнимые" элемен�

ты или настраивалось объемное представ�

ление, то теперь стало возможным ис�

пользовать построенную связь. Построе�

ние связей осуществляется привычным

способом – с использованием объектных

привязок. Связь имеет свойства, исполь�

зуя которые ею можно манипулировать:

скопировать, перенести, расположить на

определенном слое или цвете и т.п. Коли�

чество элементов, которые необходимо

соединить, определяется количеством по�

строенных связей. Соединять можно как

концы элементов, так и любые точки по

длине элементов. Соответственно при

входе в интерактивный режим узла, к ко�

торому добавлены связи от других эле�

ментов, появятся все элементы, от кото�

рых эти связи были построены.

Рис. 4. Настройка отображения объектов узловых сборок по принадлежности
(заводская/монтажная)

Рис. 5. Построенная связь

Рис. 6. Примеры вырезов
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Интерактивный режим
Некоторые команды интерактивного

режима для детальной разработки поль�

зовательских узловых сборок также под�

верглись доработке.

По многочисленным просьбам поль�

зователей вырез теперь может быть по�

строен (с помощью одноименной ко�

манды) в любом месте профиля или фа�

сонной детали, а не только на концах

элементов или вдоль длины. Двенадца�

тая версия позволяет задавать любую

форму выреза и "внутри" профиля. Ис�

пользуя новые возможности команды,

вырез можно строить по всей длине про�

филя – например, чтобы отсечь ненуж�

ную его часть. Порядок действий при

построении остался прежним.

Рис. 9. Полет в StruWalker

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! "Лучший российский StruCad$проект"
Правила конкурса
1. В конкурсе принимают учас�

тие только российские ком�

пании – пользователи ПО

StruCad. Количество участ�

ников не ограничено. 

2. Для получения бланка офи�

циальной заявки необходи�

мо заполнить заявку на учас�

тие в конкурсе "Лучший рос�

сийский StruCad�проект". 

3. Конкурсный проект предо�

ставляется в следующем виде: 

� модель конструкции в фор�

мате StruWalker, 

� два вида чертежа КМ, 

� два вида чертежа КМД, 

� два вида сборочных черте�

жей в форматах SPF или

DWG, DXF. 

4. Количество проектов, пред�

ставляемых для участия в

конкурсе, не ограничивается. 

5. Заявки и проекты могут по�

даваться до 1 сентября 2007

года.

Победителей определяет компе�

тентное жюри, возглавляе�

мое специалистами компа�

нии AceCad. Эта же компа�

ния организует мировой

конкурс StruCad�проектов. 

Призы 
1. Все компании�участники

получают возможность бес�

платно обновить текущие

лицензии до русской версии

StruCad 12. 

2. Призы участникам 

� Победитель конкурса "Луч�

ший российский StruCad�

проект" получает золотой

сертификат, а также статус

лучшего пользователя ПО

StruCad 2007 года. Главный

приз – трехдневная поездка

для двух человек на родину

StruCad, в Англию. 

� Участник, занявший 2�е мес�

то, получает серебряный

сертификат, а также призы

от группы компаний CSoft. 

� Участник, занявший 3�е мес�

то, получает бронзовый сер�

тификат, а также призы от

группы компаний CSoft. 

3. Компании, занявшие призо�

вые места, получают право уча�

ствовать в мировом конкурсе

"Лучший StruCad�проект".

На конкурс "Лучший российский StruCadпроект" 2007 года представлена работа Челябинского завода металлоконструкций

Челябинский завод металлоконструкций, один из лидеров в области проектирования и производства металлических конструкций, принял

участие в конкурсе "Лучший российский StruCad�проект" 2007 года. На конкурс представлен детализированный проект торгового комплекса

"Тройка", разработанный в течение одного месяца ведущими специалистами проектного бюро предприятия: 3D�модель в формате модуля

виртуальной реальности/визуализации StruWalker, а также чертежи марок КМ и КМД. 

На сегодня металлические конструкции комплекса, который строится в Магнитогорске, уже смонтированы.

Торговый комплекс "Тройка"
Разработчик: ЗАО "Челябинский завод металлоконструкций"
Местонахождение объекта: Россия, г. Магнитогорск
Задание (КМ) получено от сторонней организации
Время, затраченное на разработку проекта: 1 месяц
Объект смонтирован в 2007 году

Виртуальная 3D%модель торгового комплекса «Тройка» Узлы
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Рис. 7. Плоский 3D%вид

Рис. 8. Пример перспективы в StruWalker
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Обновлена команда Записать узел.

Для упрощения работы, а также для зада�

ния всех возможных вариаций и конфи�

гураций при сохранении узловой сборки

обновлено диалоговое окно команды.

Особого же внимания заслуживает функ�

ция отображения узловой сборки при со�

хранении узла. Для сохранения узла на

конце любого элемента, приходящего в

узел, система сразу подсвечивает узло�

вую сборку текущего элемента. Основ�

ной плюс данной функции состоит в до�

полнительном наглядном контроле дей�

ствий пользователя при сохранении узла

и при выборе сохраняемой конфигура�

ции узловой сборки. 

Среда черчения
Команда Создать 3D�вид, широко ис�

пользуемая в том числе и российскими

инженерами для создания перспектив�

ных и изометрических видов всей конст�

рукции либо ее части при формировании

комплектов чертежей, оснащена тремя

новыми настройками. Используя эти на�

стройки, можно дополнить упомянутые

виды дополнительными выносками, ко�

торые будут указывать марки элементов

и монтажные фасонные детали.

Чертежи и виды узлов (команда Со�

здать узловой вид) теперь можно допол�

нять четырьмя новыми атрибутами, ко�

торые еще более упростят создание чер�

тежей и видов. Например, болты на узло�

вых видах можно представить в виде пол�

нообъемного отображения, схематично

или не показывать вовсе. То же справед�

ливо и для отверстий. При выборе схема�

тичного отображения болты и отверстия

отображаются по заданным блокам, а

значит можно настроить и пользователь�

ское отображение. Кроме того, для узло�

вых видов можно включать/отключать

отображение оси и невидимых линий.

На основные и монтажные чертежи

теперь можно выводить данные по атри�

бутам пользователя.

Модуль визуализации StruWalker
Уже известный многим отечествен�

ным пользователям модуль виртуальной

реальности/визуализации StruWalker до�

полнен двумя существенными команда�

ми, укрепившими его репутацию лучше�

го решения для презентации объектов за�

казчикам.

Новая команда Перспектива

(Perspective) позволяет показать конст�

рукцию или ее часть в перспективном

представлении, а команда Полет (Fly)

служит для виртуального облета конст�

рукции. 

Управление виртуальным полетом ре�

шено очень просто. При вызове команды

в центре экрана появляется "мишень",

относительно которой полет и соверша�

ется. Скорость движения регулируется

колесом мыши. Вращая колесо вперед,

вы движетесь в прямом направлении – 

и наоборот. Для поворота укажите желае�

мое направление курсором, удерживая

нажатой левую кнопку мыши... 

Напомню, что модуль StruWalker ра�

ботает автономно, распространяется

свободно и не требует лицензии. Все же�

лающие самостоятельно опробовать ра�

боту с модулем могут загрузить его с сай�

та www.strucad.ru и установить на любой

компьютер.

Алексей Худяков
CSoft

Тел: (495) 913�2222
E�mail: alexh@csoft.ru

Более подробная информация о StruCad –

на сайте www.strucad.ru.




