
Новые возможности СПДС GraphiCS 5 
Для пользователей 

Инструменты оформления 

1. Упрощенное изображение сварного шва. Создание упрощенных изображений часто 
применяемых типов сварных соединений. 

 

Упрощенное изображение при отрисовке использует в качестве стержней и пластин 
примитивы AutoCAD (окружности, прямоугольники). 

2. Мастер заклепочных соединений. Создание заклепочного соединения по аналогии с 
болтовым соединением.  

 

3. Новый тип площади - помещение. Возможность задания для него произвольного набора 
атрибутов. 



 

4. Мастер разделки кромок сварных соединений. Генерирует графику и размеры AutoCAD в 
соответствии с ГОСТ 5264-80.  

 

Возможность разделки кромок для стыковых, угловых и тавровых соединений. Список 
соединений фильтруется в зависимости от введенной толщины кромки. При 
необходимости толщину кромки можно измерить на чертеже, не отменяя команды. 



5. Обозначение "Марки" металлоконструкций. Выноска, применяемая в некоторых чертежах 
КМ(Д).  

 

6. Новый алгоритм массивов - "Раскладка плитки". Создание неортогональных массивов для 
фигурных объектов.  

 

В дополнение к стандартным плиткам есть возможность создавать собственную плитку 
для дальнейшей раскладки. 

7. Пересортировка форматов. Возможность изменять порядок следования автонумерованных 
форматов внутри одного документа. 

 

8. Новый диалог базы данных материалов. Изменён принцип выбора материала. Дерево 
заменено списком. Сортаменты фильтруются по материалам. 



Таблицы 

1. Создание арифметических выражений. 

 

Вставка функций и арифметических выражений в формулы ячеек таблицы. 

2. Быстрое вычисление суммы ячеек.  

В табличном редакторе добавлена кнопка добавления суммы выбранных ячеек.  

Сервисные функции 

1. Интеграция с NormaCS.  

Возможность поиска строк из текстовых полей объектов в справочной системе NormaCS.  

  



Для опытных пользователей 

Таблицы 

1. Конвертация таблиц AutoCAD в таблицы СПДС GraphiCS. 

Инструмент, преобразующий таблицы AutoCAD в таблицы СПДС GraphiCS для 
последующего их редактирования средствами СПДС GraphiCS.  

2. Редактор формул.  
3. Выбор атрибутов объектов. 

Вставка атрибутов присоединенных объектов в виде формул для ячеек таблицы и в 
свойствах автопривязки.  

4. Выбор зарезервированных переменных. 

Вставка номеров строк и столбцов в формулы ячеек таблицы.  

5. Статические строки в редакторе привязок столбцов таблицы к объектам. 

Создание заголовков разделов для групп автоматически привязанных объектов.  

Сервисные функции 

1. Добавление пользовательских атрибутов для любых элементов оформления и блоков. 

Возможность создания и присоединения атрибутов для последующего аннотирования и 
специфицирования чертежа. 

2. Назначение пользовательской формы для элементов оформления и сохранение в базе 
данных в качестве шаблона оформления. 

Появилась возможность добавить пользовательскую форму ввода для разных элементов 
оформления, добавления атрибутов и сохранения созданного объекта в базе данных.  

3. Назначение пользовательской формы на блоки AutoCAD.  
4. Возможность добавления контекстной помощи для объектов с пользовательской формой.  
5. Ссылки на объекты в текстовых полях.  

Создание гиперссылок для текстовых полей редактирования объектов оформления.  

6. Отображение ссылок во всплывающих подсказках. 

Всплывающая подсказка для объектов оформления СПДС отображает гиперссылки.  

7. Проверка орфографии текстовых полей при наличии установленного MS Word 97 и выше.  
8. Математические выражения в текстовых ссылках.  

Возможность форматирования и вычисления арифметических выражений от значений 
атрибутов объектов.  

 



Мастер объектов 

1. Вызов нотификационных сообщений из скрипта объекта. 

Возможность вывода справочной информации в нотификатор.  

2. Добавлены элементы управления Список из базы и Поле со списком из базы для выбора 
табличных значений из фиксированного или выпадающего списка.  

3. Доступ к пользовательским переменным из редактора форм.  

  



Для администраторов 

Инсталляция 

1. Возможность сетевого развертывания.  

Создание дистрибутива и установка на компьютеры пользователей с заданными 
настройками.  

2. Импорт настроек из предыдущих версий.  

Возможность считывания настроечных файлов от СПДС 3 и 4.  

3. Установка сетевой базы данных.  

Размещение базы данных на сетевом ресурсе при сетевой инсталляции.  

4. Поддержка 64-битной платформы. Работа с AutoCAD x64.  
5. Поддержка ОС Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate, Home Premium. 
6. Возможность использовать в качестве платформы как MDB, так и MS SQL.  

Поддержка как развертывания локальной базы данных в формате Ms Access (для х32), так 
и в формате MS SQL (для х32 и х64 под MSDE или SQL Server).  

Настройка 

1. Настройка прав доступа к базе данных.  

Разграничение прав доступа на просмотр и редактирование объектов базы данных для 
различных пользователей.  

2. Дополнительный режим для переопределения настроек существующих объектов в чертеже в 
соответствии со стандартом предприятия. 

Форсирование настроек из файла оформления для объектов, уже вставленных на чертеж.  
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