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Предлагаем услуги по разработке Программного обеспечения (ПО) «Система 

проектирования каркасов из ЛСТК». 

Объект проектирования: Каркасы одноэтажных однопролѐтных зданий общего 

назначения, выполняемые из ЛСТК.  

Исходная ситуация: Известно общее конструктивное решение каркаса, которое 

предоставляется пользователем. Возможна совместная разработка конструктивного 

решения.  

Цель разработки ПО: Автоматизировать укрупнѐнную группу бизнес-процессов: 

разработка коммерческих предложений потенциальным заказчикам, предварительное 

согласование с заказчиком основных параметров здания с каркасом из ЛСТК, расчѐт 

элементов каркаса, создание чертежей частичной готовности в графической среде 

(AutoCAD или подобной) создание различных спецификаций и ведомостей расхода 

материалов, создание управляющих файлов для станков с ЧПУ.  

Назначение Системы: 

 Ввод и хранение информации о каркасе; 

 Создание параметризованной 3D-модели каркаса; 

 Автоматизация формирования коммерческих предложений потенциальным заказчикам 

на основе 3D-модели каркаса; 

 Согласование с заказчиком параметров здания с помощью 3D-модели каркаса путѐм 

варьирования параметрами каркаса в диалоговом режиме с Системой и отображения 

на 3D-модели изменений; 

 Формирование исходных данных для расчѐтов (не обязательно, подлежит 

согласованию); 

 Выполнение расчѐтов: силовых (не обязательно, подлежит согласованию) и 

конструктивных (не обязательно, подлежит согласованию); 

 Создание различного рода спецификаций, ведомостей расхода материалов (подлежит 

согласованию); 

 Формирование чертежей частичной готовности в графической среде, например, схема 

расположения анкерных болтов; схема расположения элементов каркаса, включающая 

планы, разрезы, ведомость элементов; чертѐж поперечной рамы; чертежи отдельных 

сборочных марок (подлежит согласованию);  

 Создание управляющих файлов для станков с ЧПУ (опционно). 

Общая структура Системы показана на Рисунке 1. Состав и структура Системы 

могут быть откорректированы в соответствии со специфическими требованиями 

конкретного пользователя. 



В результате внедрения ПО в Вашей компании достигаются следующие 

результаты: более качественная и оперативная работа с клиентами, ускорение 

согласования параметров здания с заказчиком, снижение времени проектирования, 

снижение количества механических ошибок (так называемый человеческий фактор). 

 

 

Рисунок 1 – Структура Системы проектирования каркасов из ЛСТК (Ориентировочная) 

Наличие или отсутствие тех или иных блоков-подсистем оговаривается с 

заказчиком ПО индивидуально. Также могут быть добавлены другие подсистемы. 

Содержание подсистем также оговаривается индивидуально. 

Разработка системы может быть разбита на этапы, которые с одной стороны 

являются логически законченными единицами, в то же время составляют в совокупности  

Систему проектирования каркасов. Заказчик может выбирать состав и последовательность 

работы над отдельными подсистемами.  
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