
Компьютерные технологии прочно вошли в современную жизнь. Сегодня трудно представить проектную группу,
не использующую в своей работе компьютеры и специальные программы. Так, применяет
приложение под AutoCAD . Мы поговорим с генеральным директором этого центра Максимом
Евгеньевичем Мартыновым.

- Серьезным плюсом программы, значительно облегчающим труд проектировщика, является комбинация
возможностей чертежных инструментов с расчетными возможностями программы. Принимая во внимание тот
факт, что большая часть трудозатрат при разработке проекта (в среднем порядка 85%) приходится на
двухмерное (общие виды, планы, монтажные схемы, узлы и т. д.) и трехмерное (эркеры, пирамиды, зимние сады
и пр.) конструирование, именно для оптимизации этих работ приспособлена большая часть команд в ATHENA.
Благодаря технологии ARX, все объекты можно редактировать простыми командами управления.

- Разработчиком продукта ATHENA является компания CAD-PLAN GmbH (Германия), специализирующаяся
исключительно на внедрении техники САПР в металлопереработке, фасадостроении и сопутствующих им
областях. Программа появилась на рынке в 1990 году. В 2003 году ATHENA была переведена на русский язык. И
в этой программе можно действительно много чего сделать быстрее и удобнее, чем в AutoCAD, например,
создавать и использовать: сортаментные и параметрически заданные стальные и алюминиевые профили;
автоматическое создание сэндвич-панелей и стеклопакетов; быстрое рисование утеплителей и уплотнителей;
создание пленочных или листовых элементов любой геометрии; автоматическое создание различных фасадных
конструкций с размерами; возможность получить размеры разорванных элементов, динамические высотные
отметки (изменяемые вместе с высотой элемента); дополнительные возможности по управлению слоями,
быстрый вывод на печать и многое другое.

- Это так. содержит 3D-модуль, при помощи которого создаются
трехмерные конструкции, из которых автоматически генерируются спецификации.
Для этого создается проволочная модель каркаса, на которую накладываются
профили с заданными сечениями. Определившись с каркасом, можно
устанавливать поля, заполняемые стеклопакетами, панелями или листовым
материалом. После того, как конструкция готова, простым нажатием на кнопку
создается спецификация в формате Excel. Она содержит элементы проекта с
отображением их длины и угла раскроя. Остается добавить, чтосозданная 3D-
конструкция полностью взаимосвязана, и если требуется смещение одного из
элементов каркаса, остальные необходимые изменения происходят полностью
автоматически.

- В ATHENA возможно получение геометрических характеристик (Ix, Wx, Iy, Wy и др.) простых и составных
сечений; проводить статический расчет по 14-ти заданным схемам с различными комбинациями заделки и
нагрузки. Кроме того, в последних версиях программы добавлены модули:

- термический анализ узлов и сечений и вывод результатов в
различных форматах. Flixo проводит анализ двухмерных узлов при статично
заданных краевых условиях температуры воздуха и коэффициента
теплопроводности. При ее использовании можно уже на стадии
проектирования обнаружить возможные мостики холода и устранить их,
внеся изменения в конструкцию. Это поможет избежать негативных
последствий влияющих на конструкцию здания и, вместе с тем, - сэкономить
энергию при отоплении помещений. Еще одна возможность программы
касается гигроанализа, при помощи которого можно, например, рассчитать

температуру, при которой на внутренней поверхности элемента в сечении возможно
образование конденсата. Есть еще модуль - обработка листовых металлов с

возможностью построения разверток.
-
- В базовой версии программы нет систем профилей, так как программа не зависит от каких либо

производителей профилей. Но в программе предусмотрена библиотека профилей, в которую можно забить (т.е.
скопировать их в формате *.dwg) любые профили, на которых Вы работаете. Так, на моем рабочем месте
установлены все системы, которые я использую. У нас разные заказчики, которые работают с разными
системами, поэтому нам удобно работать с ATHENA. А если Вы имеете в виду различные профили
металлопроката, то в ATHENA уже имеется обширная база
(более чем 30.000 элементов). В библиотеку входят прокатные
профили, шурупы, шайбы, гайки, дюбели, заклепки, анкеры и др.

- Всем, кто много чертит, моделирует, конструирует и хочет
ускорить и упростить этот процесс. Если у кого-то появятся
вопросы, то все могут, не стесняясь, приехать к нам в офис, и мы
покажем возможности программы.
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- Вы занимаетесь тем, что выполняете проектирование фасадов и металлических конструкций. Почему Вы
выбрали в качестве основного инструмента Вашей работы именно ATHENA?

- Кто разработчик и как давно появилась эта программа?

- Многих проектировщиков интересуют программы с возможностью создавать трехмерные конструкции.

- А что касается расчетов, при проектировании фасадов? Может ли программа помочь в этом?

А есть ли в программе база профилей?

- Кому Вы бы посоветовали пользоваться программой?
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