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Самое передовое решение для автоматизации 

создания списков деталей и изделий 
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Графическое меню
CAD

Планы в формате
CAD (dwg/dxf files)

Проверка чертежа
A+ScanInspector

Масштабирование

Выявление ошибок

Возможные 
исправления

Генерация 
оптимизированного 

чертежа CAD

A+Rebar Scan CAD

Элементы и их 
списки A+Software

 

 

 

A+Rebar Scan это модуль A+Software способный получить таблицы элементов и изделий путём 
сканирование чертежей в формате CAD.Это не только средство извлечения данных, но и 
инструмент позволяющий пользователю определить возможные графические ошибки или 
противоречия в информации на чертеже. В процессе сканирования  A+Rebar Scan участвуют 
два приложения: 

 

A+ Rebar ScanInspector  

A+ Rebar ScanCad.  

 

 

 ПРОЦЕСС A+REBAR SCAN  
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В процессе сканирования A+Rebar ScanInspector может проверить правильность чертежа быстро 
определяя любую ошибку относительно Ø (присваивает цвет арматуре по Ø), длины 
(обнаруживает расхождения между нарисованными длинами и прописанными в тексте), 
перекрытия ( нет необходимости рисовать, программа обрабатывает их в зависимости от Ø) и т. д. 
гарантируя то что при проверке и утверждении сканирования сборочные элементы и детали будут 
именно из этого чертежа. 

 

A+Rebar Scan совместим с большинством платформ CAD, которые работают с расширениями 
DWG/DXF (Autodesk, ZWCAD, Microstation, Draftsite...). Процесс сканирования A+Rebar 
ScanInspector включает в себя шесть этапов: 

1- ОТКРЫТИЕ ФАЙЛОВ 

 

 

2- ВЫБОР СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА (БЕТОННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ, АРМОКАРКАС, КОЛОННА, 
СТЕНА, ФУНДАМЕНТ ИЛИ ЛЕСТНИЦА) 
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3- ВЫБОР ЗОНЫ СКАНИРОВАНИЯ 

 

 

4- КОЭФФИЦИЕНТ МАСШТАБИРОВАНИЯ 

 

 

5- КРИТЕРИИ ЧЕРТЕЖА 
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6-ПРОЦЕСС СКАНИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

В конце процессов  вы получаете таблицу элементов и деталей в которoй отображаются: 
нарисованные формы, положения, количество, диаметр, изгибы, вес и длина ... и это для каждого 
отсканированного элемента. 

 

7-SCANCAD TRANSFER 

 

A+Rebar ScanCad читает чертёж оптимизированный под A+Rebar Scaninspector с целью связать всю 
графическую информацию с базой данных, которая функционирует в A+software, и таким образом 
реализовать весь свой потенциал в качестве технической программы ,логистической, 
административной и т. д. 
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A+Rebar ScanCad также позволяет управлять переменными в арматуре 

 

После того, как вся информация получена из чертежа в  A+software, вы получаете доступ к спискам 
элементов адаптированным для управления производственными последовательностями. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Экономия времени в интерпретации чертежей и на изготовлении элементов. 
• Позволяет обнаруживать ошибки во время процесса подготовки элементов. 
• Контроль веса и организация работы стройплощадок. 
• Улучшение процессов сертификации субподрядчиков.  
• Возможная экономия веса сырья относительно общего веса объекта. 
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