ATHENA2019

Новое обновление: усиление на всех уровнях

Работать более эффективно – такова была основа развития ATHENA 2019.
2D-раздел получил новые интеллектуальные функции для более удобного и
быстрого черчения. Работа в 3D упростилась благодаря новому редактору сборок стержней. Были улучшены функции экспорта, особенно в SAT, BIM и ERP.
Для комфорта глаз добавлена поддержка темной темы, оптимизированы иконки.
И как всегда, было реализовано множество пожеланий пользователей ATHENA.
Упрощенная версия Менеджера сборок стержней (Редактор сборок стержней)
Для более интуитивной и быстрой работы со сборками стержней был
создан новый Редактор сборок стержней, упрощенная версия старого
Менеджера сборок стержней. Упрощенное до основных функций и
оптимизированное диалоговое окно обеспечивает простую и интуитивно понятную компоновку сборок стержней.
Например, теперь можно измерить величину для смещения и угол
поворота непосредственно на чертеже с полным доступом к вспомогательным функциям, таким как объектная привязка и отслеживание.
Хорошо известный Менеджер сборок стержней дополнен этим редактором и все еще доступен для более сложных сборок стержней.

Браузер проекта - дополнительная функциональность
Браузер проекта получил дополнительные функции для экономии
времени:
• Теперь в браузере проекта можно назначить дополнительные
свойства для твердых тел AutoCAD, например: название, материал или артикул. Таким образом, детали, созданные с помощью
стандартных команд AutoCAD, могут добавляться в спецификации или передаваться в ERP-системы для заказа материалов.
• Команду «Редактировать объект» можно запустить не только
путем вызова или двойного щелчка по объекту на чертеже, но и
теперь прямо из браузера проекта. Объекты стало легко редактировать непосредственно в структурированном списке браузера
проекта и не тратить время на поиск
объектов в чертеже.
• Взаимосвязанные элементы можно объединять (структурировать). Появилась
возможность создавать структурированные списки деталей, например, для
сборки «Т-соединитель» и связанной с
ней стойки. Этой функции не хватало
нашим пользователям для разработки
КМД.

Переработано диалоговое окно
«Выноски»
Диалоговое окно «Выноски» было
пересмотрено с упором на комфорт
и скорость. Мини-редактор этого диалога даёт возможность редактирования многострочных выносок и вставку
текстовых полей в любой точке. Поля
объектов AutoCAD теперь также можно использовать в текстах выносок,
например: общая длина полилинии
или площадь замкнутой полилинии.

Расширенный экспорт ERP
Раньше для программ ERP можно было экспортировать только
3D стержни и заполнения, теперь
же это работает для всех объектов ATHENA. Объекты удобно
собирать в браузере проекта,
а затем передать, например, в
E-R-Plus для заказа материалов.

Изменить ширину пленки на стандартную
По ходу проработки узла пленка обычно получается произвольной ширины. Теперь её можно легко изменить на стандартную поставляемую.
Все, что вам нужно сделать, это ввести ширину и указать сторону, которая
будет увеличена или укорочена.

Новые ручки для многих объектов ATHENA
У объектов ATHENA лист, пленка и изоляция
теперь появились удобные ручки редактирования, которые ранее были зарезервированы для полилиний. Теперь объекты быстрее
и проще редактировать с помощью мыши,
можно легко изменить контур: добавить /
удалить вершину, растянуть, преобразовать
в дугу.

Иконки для темной темы
Большинство значков ATHENA были оптимизированы для темной цветовой схемы AutoCAD. Многие иконки получили совершенно
новый дизайн - для улучшения выразительности и современного внешнего вида.

Обработка листа
ATHENA обработка листа переделана:
• Отгибы могут быть размещены на стороне существующих отгибов,
а стыки на соседних участках других отгибов устанавливаются автоматически.
• Выдача в SAT переработана (важно для станков с ЧПУ).

Сечение листа как 2D+ объект
Семейство 2D+ объектов пополнилось Сечением листа. Теперь
можно назначать на Сечение листа
обработки, затем получать чертежи, спецификации, а с помощью
команды «Проецирование объекта» - проекции.

Проекции сечений листового металла
Добавлена новая функция для создания «умных»
проекций сечений из листового металла. Проекции
можно присвоить обработки или подрезки, растягивать, как в уже привычных пользователям вариантах функции для проекций стандартных
элементов или заготовок. Появилась возможность добавлять сечения
листов в библиотеки.

Проекции стержней
Уплотнительный шнур

Проекции стержней с обработками расширены. Например, если стержень
подрезается, то подрезка автоматически отображается на других проекциях.

Уплотнительный шнур был добавлен в
качестве нового типа уплотнения.

Оборвать стержень
Добавлена новая функция
«Оборвать стержень». Задавая точку и величину зазора (опционально) можно
разорвать существующий
стержень. Стыку можно
присвоить сборки соединения.

Проекции стержней с экструзией
Так же, как и операции обработки, экструзии
ATHENA теперь можно использовать на проекции стержней.

Увеличение скорости за счет упрощенных контуров
Чтобы повысить производительность 3D, можно активировать автоматическое создание упрощенного контура
для сечений листов, заготовок и стандартных профилей.
Контуры с кривыми очень затратны для ресурсов компьютера и могут вызвать проблемы со скоростью при просмотре в режимах с тонированием. Новая функция показывает кривые в виде углов и в результате увеличение
скорости обеспечивает более комфортную работу.

Чертёж сборки
С помощью этой новой команды можно автоматически
генерировать двухмерные чертежи сборок соединений,
включая маркировку и полное определение размеров.
Команда работает подобно известным командам «Чертёж стержня» и «Чертёж заполнения».

Обзор заполнений

Системные требования для ATHENA 2019

Несколько заполнений
могут быть сохранены в
виде 2D чертежей в отдельный DWG-файл.

• AutoCAD 2017 - 2020
• AutoCAD Architecture 2017 - 2020
• AutoCAD Mechanical 2017 - 2020
• AutoCAD Advance Steel 2017 - 2020
Операционная система: Windows 8.1 и 10
Аппаратные средства: ATHENA требует тех же
аппаратных средств, что и AutoCAD
AutoCAD – зарегистрированная марка Autodesk Inc.
ERPlus – зарегистрированная марка T.A. Project GmbH.
LogiKal – зарегистрированная марка T.A. Project GmbH.
Windows (8.1, 10) – зарегистрированная марка Microsoft Inc.

Дальнейшие инновации
• Избранное может быть отсортировано по алфавиту или по
частоте использования в диалоговом окне.
• Маркировка текстов для выносок теперь возможна заглавными
буквами.
• Несколько диалоговых окон были преобразованы в новый
формат для более быстрой и простой обработки:
• Выноски
• Вспомогательные линии
• Свойства стержня
• Назначить марки
• Проекции сечений листов
• Коэффициенты масштаба штриховки для материалов и
командных кнопок теперь одинаковы. Для кнопок теперь
используется слой, назначенный соответствующей штриховке.
• При сохранении объектов ATHENA последняя выбранная папка
используется в качестве текущего места хранения.
• ATHENA добавляет различные опции в команду AutoCAD
«Экспорт компоновки».
• Дистанционные рамки «Thermix» было разделены на «Thermix
TX Pro» и «Thermix Low Psi»
• Для созданных вручную выносок, текстовые фрагменты,
которые встречаются на чертеже несколько раз, можно найти и
заменить. Например, «см. чертёж» заменить на «см. лист».
• Добавлены новые стандартные элементы:
• Различные винты от Reisser
• Soyer сварочные шпильки
• SFS винтовой анкер
• Вытяжные заклепки от Titgemeyer
• Шайбы для винтов с потайной головкой
• U-профиль BS EN 10365
• Теперь полностью: американские стандартные профили AISC,
дюбели и винты EJOT, винты PMJ, дюбели и винты Fischer,
анкеры Hilti и дюбели от MKT, Powers, Spit, Upat и Würth.
• Заклепки теперь разделены на полнотелые заклепки,
вытяжные заклепки и заклёпки-гайки.

• «Вспом. линию сместить» теперь предлагает опцию
«Дистанция» с возможностью ввода нескольких отступов,
разделенных запятыми.
• Расширены «ATHENA Опции»:
• Новое модальное всплывающее окно «Проект»
• Добавлены в модальное всплывающее окно
«Позиционирование» дополнительные объекты, которые
можно выводить в спецификациях.
• Новые установки для текстов выносок заглавными буквами,
как общие или только для текущего чертежа.
• Новое модальное всплывающее окно для настроек экспорта
компоновок.
• Номера элементов, включая префикс, теперь можно изменить
и через браузер проекта.
• Новая функция «Проверка артикула» проверяет внутри проекта
артикулы деталей на соответствие и, при необходимости,
исправляет их.
• Сечения сварного шва теперь рассчитываются в
спецификациях так же, как и другие объекты ATHENA,
добавленные в браузер проекта. Можно получить номер
позиции и наименование согласно спецификации, а также швы
можно включить в ведомости деталей.
• Команда «Назначить обработку на заполнение» теперь может
быть применена к нескольким заполнениям одновременно.
• Новый опциональный модуль «Экспорт eluCAD» заменяет
модуль «Экспорт NCW» и позволяет выводить в файлы
3DECW из браузера проекта. Служит для управления станком
с ЧПУ.
• «Режимы отображения»: новая опция отображения обработок
служит для определения их неправильного позиционирования.
• «Проекция 3D модели»: новая функция для создания
разнесенных (сборочных) чертежей.
• Возможность импорта горизонтальных или вертикальных
сечений оконного или фасадного элемента из LogiKal с
фурнитурой и профилями примыкания.

• Ассортимент STAC был добавлен к композитным панелям.

• Перенос профилей ATHENA в LogiKal в качестве счетных
элементов. В случае 3D-моделей также передаются номера
позиций, чтобы можно было установить соответствие с
моделью в CAD.

• Ассортимент Romanowski был добавлен к профилированным
листам.

• После импорта из LogiKal оклады и фурнитура теперь
отображаются на видах элементов LogiKal.

• Профили из стального проката делятся на европейские,
английские, китайские, российские и американские профили.
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