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CAD дизайн 
описание              

CAD чертежи для 
инженеров 
(файлы dxf) 

Проверка 
дизайнa в 

A+ScanInspector 

Контроль 
масштаба 

Несоответствие 
обозначений 

Графические 
корректировки 

Оптимизация 
генерирования 

файла CAD 

A+Rebar Scan CAD 

Генерирование 
списка арматуры 

в A+Software 

A+Rebar Scan и модуль A+Software ,вместе с A+ Rebar ScanInspector & A+ Rebar ScanCad, 
автоматически генерирует необходимый список арматурных изделий и элементов из 
чертежа CAD. Он не только считывает информацию, он также проверяет его 
целостность и создаёт отчет для инженера. 

 

SEVENvsONE PROCESS 
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A+Rebar ScanInspector проверяет и подтверждает адекватность чертежа с правилами 
проектирования. Он также исправляет некоторые несовпадения (например. преобразование 
в полилинии сегментов фигуры). Управление процессом в A+Rebar ScanInspector включает в 
себя: 

 Масштаб, 

 Oпределение арматуры, марка,  

 Bеличины, 

 Длина, 

 Расстояние между, 

 Форма структуры... 

 

 

 После проведения контроля,A+Rebar ScanInspector  генерирует оптимизированный файл 
DWG/DXF, который будет сканироваться с помощью A+Rebar ScanCad. 

  

 

Полное представление тега 

Настраиваемые зоны 

Информационная панель управления 

Возможные варианты подбора 
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A+Rebar ScanCad совместима с большинством стандартных CAD-систем работающих с файловой 
структурой DXF (например Autodesk, ZWCad, Microstation, Draftsite…) 

A+Rebar ScanCad считывает чертеж и оптимизируется  к A+Rebar Scaninspector для того, чтобы 
генерировать элементы и список арматуры прямо в A+/R2. Таким образом он полностью 
интегрирован с инструментами управления производством Arma Plus . 

Он также управляет вычислением переменных, генерируя все необходимые элементы на основе 
проверенной информации чертежа. 

Включены следующие структурные элементы : 

• Плиты 

• Балки 

• Колонны 

• Стены 

• Фундаменты 

• Лестницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Мечта становится реальностью и 

максимизирует вашу производительность » 

Управление чертежами 

Управление переменными 


