
После того как первая версия APOLLON успешно зарекомендовала себя в решении повседневных кон-
структорских задач, нас ждет обновление до версии 2022 с многочисленными практичными нововве-
дениями. Наши идеи по умному проектированию и бесценные отзывы пользователей APOLLON нашли 
свое воплощение в новых инструментах, многочисленных дополнениях и значительных улучшениях.
Создание собственных серий профилей и управление ими, размещение объектов на модели, примене-
ние разных видов обработки — мы повсюду приложили руку, чтобы сделать параметрическое модели-
рование еще более удобным и простым.

APOLLON 2022 – Первое обновление, существенный шаг вперед

Joint Content Center (база данных унифицирован-
ных деталей)
Новая «Joint Content Center» — это центральный пункт для 
выбора соединительных деталей и управления ими. Почти 
все соединительные детали из базы данных унифицирован-
ных деталей имеются в виде 3D-данных. Артикулы деталей 
могут присваиваться произвольно.

Соединительные детали можно создавать в любом месте 
помещения или с опцией выравнивания по краям тела или 
поверхности. Если выбрана опция выравнивания, то соедини-
тельная деталь прикреплена к курсору. Ее можно расположить 
на любой кромке объекта в пределах модели с применением 
выравнивания. Затем деталь можно свободно перемещать и 
дальше обрабатывать с помощью функций программы 
Inventor, таких как «Сделать зависимой».

Контекстное меню «Transform»
Команды «Rotate», «Move», «Mirror», которые раньше 
вызывались по отдельности, теперь в библиотеке 
профилей объединены в одну команду «Transform». 
Три подкоманды предлагаются на «мини-панели 
инструментов» в виде опций, а также могут комби-
нироваться между собой, чтобы профиль можно 
было одновременно перемещать, вращать и пред-
ставлять в зеркальном отображении.



Добавление полуфабрикатов
Новая команда программы APOLLON «Insert semi-finished products» предназначена 
для создания и добавления полуфабрикатов / унифицированных деталей, а также 
управления ими. 

Команда предлагает инструменты для создания собственной базы данных по-
луфабрикатов. Основой для этого служат свободно настраиваемые профили 
в десяти разных исполнениях, которые можно выбрать из раскрывающегося 
меню. Самостоятельно созданные полуфабрикаты при сохранении получают 

следующие значения: тип профиля, обозначение, артикул и 
материал.

Полуфабрикаты располагаются на модели с использованием трех 
возможностей, уже известных по описаниям стержней APOLLON. 
Кроме того, был добавлен выбор поверхности, который позволяет 
начать экструзию на любой поверхности, например, на поверхности 
тела или в рабочей плоскости. Поперечное сечение полуфабрика-
та может вытягиваться в интерактивном режиме до другой поверх-
ности или путем указания длины участка.

Раскрой стержня: вырубка по контуру
Диалоговое окно «Bar cutting» было переработано. 
Теперь классы раскроя обозначены символами «с 
уличной стороны» или «со стороны помещения», 
а также могут сортироваться по этому свойству. Еще 
один символ показывает, имеет ли класс вырубку.

Теперь вырубки создаются путем ввода трех зна-
чений. С помощью «Axis to notch» определяется 
глубина вырубки на пристыкованном стержне, с 
помощью «Axis to profile» определяется удлине-
ние стыкуемого стержня, а зазор, проходящий 
по контуру вырубки, определяется путем ввода 
размера зазора.

Для ускорения работы доступны функция предва-
рительного просмотра и раскрывающееся меню 
для выбора одного стержня из нескольких.

Сортировка в «Profile Content Center»
Если в «Profile Content Center» открыты окна, 
в которых перечислены профили, теперь они 
могут отображаться с сортировкой по имени, 
артикулу или дате.



Деление стержня
Новая команда программы APOLLON «Divide bar» позволяет разделить один или несколько 
стержней с собственными поверхностями и телами или в рабочей плоскости. Для каждого 
класса стержней можно определить собственное значение в плюсовом или минусовом диа-
пазоне. Разрез всегда осуществляется перпендикулярно оси стержня, в случае с наклонны-
ми плоскостями разделения стержень делится на пересечении плоскостей разделения и оси 
профиля.

Теперь при раскрое профилей можно реализовать автоматическое разделение, например, 
в следующей ситуации: ригель с двумя уплотнениями разделяет уплотнение на сплошной 
стойке, деление этого уплотнения отображается соответствующим образом.

Разная толщина зажима в поле
Теперь модели в APOLLON могут иметь разную толщину запол-
нителя в каждом поле. Для толщины заполнителя определяются 
участки зажима, которые APOLLON берет за основу для расчета 
толщины уплотнения и автоматического присвоения соответ-
ствующего уплотнения.

Здесь программа APOLLON демонстрирует свою толерантность 
к ошибкам и принимает в том числе и заполнители, которые вы-
ходят за пределы участков зажима, но выделяет их цветом. Секущая плоскость 

С помощью новой команды «Slice plane» программа APOLLON позволяет 
обрабатывать оба конца стержня. За счет определения любого количества 
секущих плоскостей для каждого конца возможны в том числе и сложные 
раскрои. Определение осуществляется для каждого класса раскроя в диа-
логовом окне.

Описание деталей: определение цвета контура вырубки
В свойствах блока добавленавозможность присваивать контурам 
вырубки собственный цвет. Вспомогательным контурам, например, 
базовым линиям и точкам вставки, теперь также можно присвоить 
свой цвет.



Изменение объектов
Предыдущие команды «Modify bars» и «Modify 
infills» были объединены в команду «Modify 
objects», которая теперь также используется 
для изменения полуфабрикатов. При выборе 
нескольких объектов в подменю выбирается 
тип объекта.

«Create a bar definition»: добавление деталей
В диалоговом окне «Create a bar definition» для лучшего обзора пред-
лагается одновременное добавление детали с уличной стороны и 
детали со стороны помещения. Для деталей доступны три опции на 
выбор:

• «Static» — твердое тело, которое вставляется по центру и может 
содержать варианты.

• «Dynamically centered» — также вставленное по центру твердое 
тело, но его варианты динамичны и/или зависят от участков 
зажима. 

• «Dynamic Left/Right» — имеет те же свойства, что и опция с 
динамическим центрированием, но вставляется дважды для 
создания двухсторонних деталей. Формирование зеркального 
отображения выполняется системой.

Кроме того, для более интуитивного использования область для 
ввода расстояний была снабжена понятными графическими 
элементами / экранными кнопками, не требующими пояснений.

Другие изменения
• Теперь возможен раскрой стержня для 

классов без партнера (стык, ось со 
значением).

• Добавлена команда «Remove processes» 
для быстрого удаления секущих плоско-
стей и делений стержня.

• Диалог опций: были дополнены матери-
алы.

• Диалог опций: можно выбрать дополни-
тельную базу данных для пользователь-
ских полуфабрикатов.

• Улучшение производительности в об-
ласти анализа поверхностей.

• Новая структура папок: главный кон-
структивный узел в папке проекта / 
стержни, заполнители и соединительные 
элементы в подпапке.

• Добавлены новые шаблоны проектов для 
Inventor 2021 и 2022.

• Теперь доступна онлайн-справка, кото-
рая вызывается напрямую с помощью 
любой команды.

•  Проверка обновлений/версии при запу-
ске APOLLON (всплывающая подсказка).

Системные требования для APOLLON 
2022 (содержит Inventor 2022)
• Windows 10
• аппаратное обеспечение как в 2022

Inventor – зарегистрированная маркаAutodesk Inc. 
Windows 10 – зарегистрированная маркаMicrosoft Inc.


