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3 Управление проектом 

 

3.1 Введение и обзор 

 

Все работы, выполняемые в MAGMASOFT® оформляются в виде проектов. В этих проектах хранятся все 

данные, представляющие собой результаты расчётов в рамках определённой задачи. Проект можно 

представить как толстую папку с документацией по данной задаче. Ко всем данным существует 

централизованный доступ: геометрическая модель, параметры расчётов, используемые элементы 

литейной технологии (далее - ЭЛТ), результаты расчётов. Такая структура позволяет в любой момент 

открыть любой проект и продолжить работу над конструкцией без ввода новых данных. 

В рамках одного проекта можно создавать несколько его версий. Такой принцип позволяет 

совершенствовать Вашу литниково-питающую систему в результате не одного сеанса расчётов, а 

нескольких сеансов. Тем самым Вы можете и в дальнейшем изменять как конструкции, так и параметры 

литейного процесса. Таким образом, данные можно изменять от версии к версии. 

Каждый проект сохраняется в виде каталога на жёстком диске Вашего компьютера. MAGMASOFT® создаёт 

внутри каталога подкаталоги для каждой версии проекта (с именами: v01, v02, v03 и т.д.). В последующих 

разделах, напр., в разд. 3.2, содержатся более подробные сведения о данных и их структурировании. 

Если, напр., необходимо оптимизировать корпус коробки передач, сгруппируйте результаты всех расчётов 

в одном проекте (в нижеприведённой таблице проект назван "Коробка передач"), а внесённые изменения 

будут отражены в версиях данного проекта. Следующая таблица наглядно демонстрирует, как оптимизация 

может быть организована. 

Табл. 3-1: Пример создания версий проекта 

 

Проект Версия Описание 

Коробка 

передач 

v01 Основной расчёт 

Коробка 

передач 

v02 Изменение положения прибылей 

Коробка 

передач 

v03 Изменение скорости заполнения по отношению к 

версии 1 

 

Табл. 3-1: Пример создания версий проекта 

 

Коробка 

передач 

v04 Коррекция температуры заливки по отношению к 

версии 3 

Коробка 

передач 

v05 и т.д.. 

Для управления проектом следует выполнять, в основном, следующие действия): 
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 Открыть навигатор проектов (  разд. 3.4) 

 Ознакомится с информацией о проекте в рабочей зоне (  разд. 3.5) 

 Открыть созданный проект (  разд. 3.6) 

 Создать новый проект (  разд. 3.7) 

 Создать новую версию существующего проекта (  разд. 3.8) 

 Удалить проект или версию (  разд. 3.11) 

 Переименовать существующий проект (  разд. 3.12) 

Существуют и другие функции для управления проектом. Они описаны в настоящем разделе ниже. 

Основные команды находятся в меню 'File (напр., для сохранения версий проекта). Эти команды описаны в 

разд. 3.15. 

Перед описанием функций приводятся сведения о данных, их структурировании внутри проектов  на 

жёстком диске и общая информация о навигаторе проектов. 

 

 Открываете проект 

 Создаете новый проект 

 Создаете новую версию проекта 

 

 

3.2 Данные на жёстком диске, структура каталогов 

 

На рис. 3-1 приведена общая схема выполняемого в MAGMASOFT®  

проекта после завершения расчётов и оценки их результатов. На сером фоне показаны каталоги, которые 

создаются, если при создании проекта Вы выбираете стандартную его структуру и сохраняете данные в 

 
Одновременно можно отрыть только одну версию проекта. Если один проект уже 

открыт, то при открывании другого проекта первый автоматически закрывается. См. 

также разд. 3.15.1. 

Помните об этом, когда вы делаете следующие действия: 
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базе данных проекта. См. также разд. 3.7.Рис. 3-1: Каталоги проекта MAGMASOFT® (обзор) 

 

Стандартные версии проекта содержат следующую информацию: 

 Config: Конфигурационные файлы для работы программы 

 GeneratedData: Все файлы, создаваемые при расчётах (напр., сетка, результаты, лог-файлы) 

 

 Geometry: Все файлы геометрического раздела 

 UserData: Стандартный каталог для экспорта и импорта данных (напр., дополнительные объекты 

геометрической модели) и другой информации. См. также разд.10, где подробно описывается создание 

каталогов для результатов расчётов и видео. По умолчанию они сохраняются в каталоге. 

В каталогах проекта и его версий имеются также и файлы, которые не отображены на рис. 3-1.  Вaрианты 

конструкции, создаваемые в процессе оптимизации, сохраняются в специальном подкаталоге. См. разд. 

3.10.1. 

 

 

3.3 Запуск MAGMASOFT® и открывание раздела проектов 

 

 Убедитесь, что MAGMASOFT® установлена правильно. 

Последующие 
версии 

Файлы 

Каталоги 

Файлы: 
-pvd.db5 
-resultinformation.xml 
-(Gjcktle.obt) 

mailto:dial@dial-soft.ru
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 Запустите MAGMASOFT®, напр., двойным щелчком по её ярлыку на рабочем столе. После заставки 

автоматически откроется раздел проектов (Рис. 3-2). 

Если проект открыт, а раздел проектов закрыт, щёлкните по ярлыку каталога  'Project'  . 

В окне раздела проектов отображаются, в основном, дерево проектов и рабочее поле, в котором 

содержится информация о проекте (или о выбранной в дереве версии.) 

После запуска программы на вкладке рабочего поля появляется сообщение 'No Project Version Selected'. 

(оно заменится на имя проекта, как только в дереве будет выбран проект или его версия.) Сообщение 'No 

Project Version Selected' появляется также в том случае , если в дереве Вы щёлкнули не по проекту или версии, а 

по другому каталогу. 

Помните, что содержание окна проекта отличается от содержания окна версии. 

Подробнее см. ниже. 

 

Рис. 3-2: Раздел проектов после запуска программы 

 

 

 

 

3.4 Дерево проектов, доступ к проектам  

 

3.4.1 Обзор, структура 

 

Дерево проектов представляет собой реестр каталогов (папок), содержащих точную информацию о Ваших 

mailto:dial@dial-soft.ru


 

                                                                                              ООО «ДиалСофт»                                                                                     9 
197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru  

проектах. 

В нём можно легко и быстро открыть версию, не заходя в меню. Вы можете также создавать каталоги, в 

которых будут сохраняться проекты, что обеспечивает удобный доступ к ним. Проекты можно также удалять и 

переименовывать. 

 

Дерево проектов имеет и другие функции, которые описаны ниже.  По умолчанию дерево имеет следующие 

настройки: 

 История, т.е. ранее открывавшиеся версии, хранится в каталоге 

Recent Project Versions. См. также разд. 3.4.4. 

 Каталог главного реестра проектов (<home>/MAGMAprojects предустановлен) 

Эти корневые каталоги всегда доступны и не могут быть удалены.  Дерево каталогов выглядит следующим 

образом: 

Каталог проектов 

 

Каталог версий проектов 

Ярлыки каталогов версий, созданных в MAGMASOFT® 5.4 и MAGMASOFT® 5.3, имеют голубой фон. Ярлыки 

каталогов, созданных в более ранних версиях программы, имеют чёрно-белую гамму. 

Главный каталог фаворитов. Фаворитами называются некоторые дополнительные пункты, находящиеся в корне 

дерева. 

Каталог, содержащий подкаталоги проектов (кроме корневых пунктов) 

 

Каталог вариантов конструкции (только оптимизация, подробнее см. разд. 3.10 и Руководство по 

оптимизации) 

Каталог для нескольких объектов (версии, проекты, Варианты конструкции). См. также разд. 3.4.4. 

 

Примечание к каталогу «Home» 

 

По умолчанию главный каталог проектов предустановлен и называется <home>/MAGMAprojects, причём 

<home> означает «каталог пользовательских проектов». 

При желании вы можете изменить стандартное размещение каталога проектов, создав для него новый 

адрес в конфигурации программы  ('Preferences', см. разд. 3.16.3) и тем самым переместить его туда. 

mailto:dial@dial-soft.ru
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При этом помните, что все самостоятельные файлы и данные всегда должны находиться в 

<home>/MAGMAprojects!  Автоматичеки это не происходит, и пользователь должен выполнить все шаги 

вручную . Например: 

MAGMASOFT-54-user-config.cfg MAGMASOFT.log 

magmaRPV.xml UserDB/ 

 

UserDB/ -  это каталог базы данных 'User'. См. разд. 10.1.1. 

 

 

3.4.2 Иерархия пунктов дерева 

 

Все пункты дерева проектов автоматически располагаются и сортируются (при необходимости – по 

номерам) на определённом уровне. При этом соблюдаются следующие дополнительные правила: 

 Каталоги проектов всегда располагаются перед другими каталогами или над ними. 

 Пункт 'Project1' всегда расположен над пунктом 'Project2'. 

 Исключением является каталог Recent Project Versions. В нём пункты располагаются в 

хронологическом порядке. Это означает, что версия, открытая последней, перемещается наверх. 

 На порядке корневых пунктов это никак не отражается, и он всегда остаётся постоянным, а именно: 

 Последние версии проекта 

 <home>/MAGMAprojects 

 (Все фавориты располагаются в порядке их создания) 

 

 

3.4.3 Доступ, функции контекстного меню, фавориты 

 

Ознакомьтесь с табл. 3-2, которая содержит обзор всех функций контекстного меню. Для открывания 

контекстного меню щёлкните правой клавишей мыши по пункту в дереве проектов. 

 

Чтобы открыть проект в дереве проектов, поступайте так: 

 Если каталог с версиями проекта ещё не открыт, откройте узел дерева. Откроется перечень 

доступных версий проекта. (При необходимости предварительно откройте каталог с проектами.) 

 Щёлкните дважды по пункту перечня, чтобы открыть версию проекта. Либо щёлкните правой 

клавишей по имени версии и в контекстном меню выберите 'Open'. 

 Для открывания версии проекта продолжайте действовать, как описано в разд. 3.6. 
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Во многих случаях Вы будете сохранять проекты в предустановленном Home-каталоге 

(<home>/MAGMAprojects). Дерево проектов обеспечивает прямой доступ е этому каталогу. 

При необходимости Вы можете добавить последующие каталоги, по умолчанию отображаемые в дереве 

проектов. Для этого действуйте следующим образом: 

 Щёлкните правой клавишей в каком-либо месте дерева и войдите в 'Add Favorite' контекстного 

меню. Откроется диалоговое окно 'New Favorite'. 

 Перейдите к нужному каталогу. 

 Щёлкните один раз по его имени. Имя отобразится в поле ввода под деревом. 

 Нажмите 'OK'. Откроется окно 'New Favorite'. 

 Введите имя, под которым каталог должен отобразиться в дереве и нажмите 'OK'. (Можно оставить 

предустановленное имя, включающее путь к нему.) 

 Каталог и содержащиеся в нём проекты MAGMASOFT® отобразится теперь в дереве проектов. Имя 

фаворита всегда отображается на верхнем уровне дерева. 

 При необходимости повторите эти действия для других каталогов. 

 (Для удаления фаворита щёлкните правой клавишей по его имени в дереве и выберите 'Delete' в 

контекстном меню. Для переименования фаворита войдите в 'Rename' контекстного меню, введите новое 

имя в диалоговом окне и подтвердите ввод.) 

 

Для обновления перечня – напр., если Вы при запущенной программе  скопировали проекты в каталог через  Explorer 

– войдите в 'Refresh' из контекстного меню или нажмите на клавиатуре F5. 

Вы можете создать новую версию существующего проекта через дерево проектов следующим образом 

(дополнительно к самостоятельной функции  'New Version'): 

 Щёлкните правой клавишей по имени версии и выберите 'New Version' из контекстного меню. 

 Для создания новой версии действуйте далее, как изложено в разд. 3.8. 

В зависимости от пункта дерева, по которому Вы щёлкнули правой клавишей, становятся доступными 

опции для создания опции и проекта в целом, напр., через пункт меню 'New Project' (  разд. 3.7). Подробнее 

см. ниже в соответствующих разделах. 

Для удаления проекта или его версии поступайте следующим образом: 

 В дереве проектов выберите имя проекта или версии. 

 Щёлкните правой клавишей по этому пункту, и выберите 'Delete' в контекстном меню. Подробнее 

см. разд. 3.11. 

Переименовать проект можно так: 

 Найдите в дереве проектов нужный проект. 

 Щёлкните правой клавишей по имени проекта и выберите 'Rename' в контекстном меню. 

Подробнее см. разд. 3.12. 

При наличии нескольких проектов, для отфильтровывания нужных в каталоге MAGMAprojects, а также в 

любых каталогах-фаворитах проделайте следующее: 

mailto:dial@dial-soft.ru


 

                                                                                              ООО «ДиалСофт»                                                                                     
12 

197227, Санкт-Петербург, Комендантский пр., 4а 
Тел.: +7 (812) 346-69-95, e-mail: dial@dial-soft.ru 

www.dial-soft.ru  

 Щёлкните правой клавишей по имени каталога и выберите 'Set Filter' в контекстном меню. 

Откроется диалоговое окно. 

 Ведите последовательность символов. В качестве подстановочных символов можно использовать 

звёздочку и точку. 

 Нажмите 'OK'. Окно закроется, и в дереве отобразятся проекты, имена которых содержат 

введённые символы. Текст фильтрации отобразится в скобках в имени корневого узла. 

 

 (Для отмены фильтра войдите в 'Reset Filter' контекстного меню. Фильтр закроется, и вновь 

отобразятся все существующие проекты.) 

Примечание: для выполнения описанных функций можно также использовать символы в заголовке дерева: 

 Для переименования проекта щелкните по , (становится активным при выделении имени 

проекта). 

 Для удаления проекта щёлкните по  (становится активным при выделении имени проекта). 

 Для обновления перечня щёлкните по  . 

Табл. 3-2 содержит все опции, доступ к которым возможен через контекстное меню. 

Табл. 3-2: Обзор функций контекстного меню 

 

Пункт меню Описание, ссылка Доступ 

'Add Favorite' Создание каталога фаворитов 

для быстрого доступа 

 разд. 3.4.3 

Всегда открывается правой 

клавишей 

'Delete' Удаление проекта или версии 

 разд. 3.11 

Щелчок по имени проекта 

или версии 

'New Project' Создание нового проeкта 

 разд. 3.7 

Щелчок правой клавишей по 

имени главного каталога, 

напр., фаворита 

'New Project from 

Design' 

Создание нового проекта на 

основе имеющегося варианта 

конструкции 

 разд. 3.10.3 

Необходима 

предварительная 

оптимизация. Щелчком 

правой клавишей по имени 

варианта конструкции 

 

'New Project from 

Version' 

Создание проекта на основе 

имеющейся версии 

 разд. 3.9 

Щелчок правой клавишей по 

имени версии 

'New Version' Создание новой версии 

проекта 

Щeлчок правой клавишей по 

имени версии 
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 разд. 3.8 

'New Version from 

Design' 

Создание новой версии на 

основе имеющегося варианта 

конструкции 

 разд. 3.10.2 

Необходима 

предварительная 

оптимизация. Щелчком 

правой клавишей по имени 

варианта конструкции 

 

 

Табл. 3-2: Обзор функций контекстного меню 

 

'Open Version' Открывание версии проекта 

 разд. 3.6 

Щелчок правой клавишей по 

имени версии 

'Refresh' Обновление перечня в 

дереве 

Всегда открывается правой 

клавишей 

'Rename' Переименование проекта 

или фаворита 

 разд. 3.12,  разд. 3.4.3 

Щелчок правой клавишей по 

имени проекта или фаворита 

'Reset Filter' Удаление имеющегося 

фильтра 

 разд. 3.4.3 

Фильтр имён должен быть 

предварительно включён. 

Щелчок правой клавишей по 

MAGMAprojects, по любому 

фавриту 

'Set Filter' Включение фильтра имён для 

ограничения количества 

пунктов дерева 

 разд. 3.4.3 

Щелчок правой клавишей по 

MAGMAprojects, по любому 

фавориту 

 

3.4.4 Конфигурирование структуры дерева 

 

Вид дерева может утратить наглядность, прежде всего, в том случае, если оно содержит много объёмных 

проектов и несколько каталогов  с различными иерархическими уровнями. В программе имеются настройки, 

позволяющие изменить вид и структуру дерева. 

Однако изменять эти настройки следует только в случае достаточных на то оснований. Обычно в этом нет 

необходимости. 

 Войдите в 'Window'  'Preferences'. Откроется диалоговое окно 'Preferences'. 

 Откройте страницу 'Project Management'. 

Теперь для дерева проектов Вы можете создать следующую установку (краткое описание): 
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Ввeдите число ранее открытых версий, отображающихся в перечне 'Recent Project Ver sions' (история). 

При необходимости изменить это число введите новое число в поле 'List entry limit for the most recently used 

project versions'. 

 

 Вы можете ограничить число файлов в каталоге. Если это значение будет превышено, файлы 

объединяются в группы. В этом случае для доступа к файлам необходимо будет открыть группу. Это, 

прежде всего, актуально для оптимизации, поскольку в этом случае приходится иметь дело с большим 

количеством вариантов конструкции. 

Вы можете изменить это граничное значение путём ввода нового в поле 'Project explorer group size'. 

Предустановленным значением является 75. 

 Для изменения числа иерархических уровней измените значение для 'Project explorer scanning 

depth'. Если это значение будет равно 5, программа не будет отображать проекты со значением 6 и выше (в 

корне и во всех фаворитах). 

Дальнейшие сведения об управлении проектами содержатся в разд. 3.16.3. 

 

 

3.5 Рабочая зона проектов 

 

В рабочей зоне проектов мгновенно отображается вся основная информация об отрытой версии (или 

проекте). В некоторых случаях эти данные можно редактировать. 

Если Вы открываете проект или выделяете уже открытую версию в дереве это отображается как 

'<Projektname> (открыть)' во вкладке рабочей зоны. Обратите внимание, что вся информация, 

отображаемая в рабочей зоне, в основном, никак не зависит от состояния самого проекта. Вам следует 

только выделить в дереве проект или его версию, чтобы все сведения о них с возможностью 

редактирования отобразились в рабочей зоне. 

 Если Вы в рабочей зоне внесли изменения в версию, которая в настоящий момент не открыта, (напр, 

внесли записи, как описано ниже), щёлкните по символу дискеты в рабочей зоне справа вверху для их 

сохранения. 

(Если Вы проделали это для уже открытой версии, используйте команду 'Save'. Если эта команда доступна, 

произойдёт сохранение всех внесённых изменений,) 

 

Если в дереве щёлкнуть по имени версии проекта, внизу рабочей зоны отобразятся четыре вкладки. 

Содержание рабочей зоны будет определяться выбранной Вами вкладкой. Содержание отдельных вкладок 

описано ниже. 

 

 

3.5.1 Вкладка 'General', описание проекта  

Рис. 3-3: Рабочая зона проекта, общие сведения 
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 Щёлкните по вкладке 'General', для отображения общих сведений, напр., режим процесса, дата 

создания, исходная версия, расположение каталога версий на жёстком диске и дата последних изменений. 

Окно с этой информацией предустановлено. 

 Опционально Вы можете внести краткую запись в строку 'Description', напр., о внесённых 

изменениях в сравнении с другими версиями. 

 

(Для того, чтобы таблица примеров, помещённая в начале настоящего раздела находилась в поле Вашего 

зрения, можно, напр., содержимое колонки 'Description' таблицы перенести в строку 'Description' рабочей 

зоныe 'General'.) 

Для сохранения Вашего комментария щёлкните по символу дискеты вверху справа в рабочей зоне (если 

версия проекта не открыта) либо по символу дискеты 'Save' в панели инструментов. 

Под текстовой информацией в верхней части появится изображение, как только в геометрическом разделе 

будет создана и сохранена модель конструкции. Отображаться будет всегда последний сохранённый 

вариант конструкции. 

(Более подобные сведения приведены в соответствующих разделах документации.) 

 

 

3.5.2 Memo/'Memo' 

 

При желании добавить в какую-либо версию проекта Memo (напр., добавить комментарий к записи в 

'General'), проделайте следующее: 
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 Щёлкните по вкладке 'Memo'. 

 Щелкните по рабочей зоне. 

 Введите нужный текст. 

4 Для сохранения Вашего Memo щёлкните по символу дискеты вверху справа в рабочей зоне (если 

версия проекта не открыта) либо по символу дискеты 'Save' в панели инструментов. 

 

 

3.5.3     История внесённых изменений/'Modification History' 

 

 Щёлкните по вкладке 'Modification History', чтобы отобразить сведения об авторе, дату и возможные 

(созданные программой) комментарии ко всем внесённым в версию изменениям. 

 

3.5.4 История создания версий/'Parent Versions' 

 

 Щёлкните по вкладке 'Parent Versions', для отображения версий, предшествующих текущей). Для 

каждой из них отображается имя, дата создания и автор. 

Пример: проект включает шесть версий (от v01 до v06). v03 создана на основе v01. v05 создана на основе 

v03. v06 создана на основе v05. В этом случае базовые версии для версии v06 aотобразятся следующим 

образом: 

v01 v03 v05 

 

Если было создано несколько версий проекта, таким способом можно проследить взаимосвязь между 

ними. 

 

 

3.5.5 Дерево версий, перечень версий/'Version Tree', 'Version List' 

 

Если щёлкнуть по верхнему пункту каталогу проекта (  ), количество вкладок в рабочей зоне изменится: 

вместо четырёх останутся две. Теперь Вы можете ознакомиться с историей создания и структурой проекта. 

Это особенно удобно, если проект включает несколько версий. 

3.5.5.1 Щёлкните по 'Version Tree'. Все версии отобразятся в рабочей зоне в виде прямоугольников в 

древовидной структура. Все версии, хранящиеся на жёстком диске, выделены жёлтым цветом (все 

остальные – серым цветом). 

При наведении курсора на версию, выделенную жёлтым цветом, отобразится краткая информация о 

версии. Если щёлкнуть по имени версии дважды, версия откроется (  разд. 3.6). 

Для сокращения количества элементов дерева щёлкните по символам свёртывания (стрелкам), 

расположенным у прямоугольников. 
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 При щелчке по вкладке 'Version List' в рабочей зоне отображаются общие сведения о каждой 

версии проекта, сохранённой на жёстком диске. Эти сведения будут соответствовать информации о версии 

в рабочей зоне 'General' (  разд. 3.5.1). Данное резюме содержит, напр., имя версии, режим процесса, 

возможные базовые версии и тип элементов. Если создана полная геометрическая модель, отобразится 

последний сохранённый её вариант в маленьком окне предпросмотра. 

 

 

3.6 Открывание проекта 

 

Для открывания существующего проекта откройте каталог с нужной версией. 

 Войдите  в 'File'  'Open Version'. Откроется окно для выбора каталога, как показано на рис. 3-4 

(пример приведён для Windows, для  Linux окно выглядит несколько иначе). Отобразится 

предустановленный перечень <home>/MAGMAprojects с последней открывавшейся версией. 

 Найдите в дереве каталог с нужной версией. 

 Щёлкните по имени каталога с нужной версией, напр., v01. Имя отобразится также и в поле ввода 

под деревом. 

 Нажмите 'OK'. Откроется версия проекта. После загрузки имя проекта и номер версии отобразятся в 

заголовке интерфейса MAGMASOFT® и в во вкладке рабочей зоны. Вся информация о проекте отобразится 

в рабочей зоне (  раз. 3.5). 

PROJEKT ÖFFNEN PROJEKTVERWALTUNG 

 

 

Рис 3-4: Выбор каталога для открывания проекта 

 
При попытке открыть проект, созданный в режиме, для которого на Вашем компьютере 

отсутствует лицензия, появляется соответствующее предупреждение. Работать с таким проектом 

будет невозможно. Подробнее см. в разд. 3.13.3 и в разд 3.13.4. 
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Как уже упоминалось в разд. 3.4, проект можно открыть через дерево проектов: 

 Дважды щёлкните по имени версии проекта в дереве или щёлкните правой клавишей по имени 

версии и войдите в 'Open' контекстного меню. Версия проекта откроется. 

 

3.6.1 Открывание проекта, созданного в предыдущей версии MAGMASOFT® 

При необходимости открыть проект, созданный в предыдущей версии MAGMASOFT®, его следует 

конвертировать в формат версии MAGMASOFT® 5.4. 

Для этого откроется отдельное диалоговое окно (рис. 3-5). В этой связи помните, что после конвертации с 

проектом можно будет работать только в версии MAGMASOFT® 5.4. С проектами, открытыми в версии 5.4 

в предыдущей версии MAGMASOFT® , работать нельзя! 

 

Рис. 3-5: Открывание проекта, созданного в предыдущей версии MAGMASOFT® 

 

 

 

3.7 Создание нового проекта 
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3.7.1 Общие сведения, обзор 

 

Для создания нового проекта следует воспользоваться Ассистентом. 

Поскольку проект ещё не имеет версии, MAGMASOFT® автоматически создаст первую версию  (v01). 

Перечни версий проекта будут создаваться в порядке номеров: v01, v02, v03 и  т.д.   Создание последующих 

версий (v02 и далее)  описано в разд. 3.8. 

 

 

3.7.2 Имя, адрес сохранения, режим процесса, тип элемента 

 

 Войдите в 'File'  'New'  'Project'. Или щёлкните правой клавишей по корневой записи в дереве 

проектов, напр., <home>/MAGMAprojects  и выберите 'New Project' в контекстном меню. Откроется ассистент 

'New Project' (рис. 3-6). 

 

Рис. 3-6: Создание нового проекта 

 

 Введите имя нового проекта в поле 'Project Name'. 

 Задайте адрес (каталог) на жёстком диске для сохранения нового проекта. 

 Ваш новый проект по умолчанию сохраняется в Home-каталоге (<home>/ MAGMAprojects). 

 При желании сохранить новый проект по другому адресу щёлкните по иконке с многоточием. 

Откроется диалоговое окно для выбора каталога. Найдите в нём каталог, в котором хотите сохранить 

проект, и нажмите 'OK'. Каталог и путь к нему отобразятся в строке 'Project location'. 
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 В Dropdown-перечне рядом с полем 'Project location' расположена история, т.е. перечень всех 

каталогов, которые ранее были Вами открыты в диалоговом окне 'New Project' (во время текущего сеанса 

работы с программой). Здесь отображается главный Home-каталог, а также каталоги-фавориты, которые Вы 

определили (  разд. 3.4). Это означает, что адрес для сохранения можно задать просто путём выбора 

пункта в Dropdown-перечне. 

 

 (Вы можете выбрать любой каталог. Однако новый проект не следует сохранять в другом каталоге 

проектов.) 

 Выберите режим процесса, войдя в соответствующий пункт перечня. Если основная лицензия 

MAGMASOFT® на Вашем компьютере активна, Вы можете запускать только 'Die Casting' и 'Sand Mold Casting'. 

 Выберите тип материала в перечне 'Material Type'. Доступны следующие материалы  (в зависимости 

от активных лицензий и режима процесса): 

 'Aluminum Alloy' 

 'Cobalt Alloy' 

 'Copper Alloy' 

 'Iron Alloy' Этот материал можно выбирать только при активной лицензии   MAGMAiron. 

При выборе этого материала активируются необходимые для чугунного литья функции MAGMASOFT®. 

Подробнее см. соответствующее Руководство. 

 'Magnesium Alloy' 

 'Nickel Alloy' 

 'Other Alloy' Выбирайте этот материал при желании работать со сплавом, не охватываемом 

другими типами материалов. Функции для работы со сплавами в этом случае недоступны. 

 'Steel Alloy' Выбирайте этот материал только при активной лицензии MAGMAsteel. При выборе 

этого материала активируются необходимые для стального литья функции MAGMASOFT®. Подробнее см. 

соответствующее Руководство. 

 'Zinc Alloy' 

 

При выборе типа материала имейте в виду следующее: 
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Выбранный тип материала может оказывать влияние на работу следующих функций: 

 Определения материала (  разд. 5.3). В этой связи ознакомьтесь также с разд. 10.1.2. 

 Определения для автоматических HTC-шаблонов 

 Определения результатов (и, тем самым, доступных результатов  в разделе результатов) 

 Опции для расчёта сплавов и опции, входящие в модуль, напр., микромоделирование (доступна 

только для расчётов алюминиевых и чугунных сплавов) 

 Термообработка 

 Закончите создание нового проекта щелчком по 'Finish'. 

 Откроется геометрический раздел (а раздел создания проектов деактивируется). Теперь можно 

начать построение геометрической модели. 

(Настройками для режима процесса и типа материала (  рис. 3-6) будут служить те, которые были заданы 

при создании последнего проекта.) 

Каждая версия проекта содержит следующие подкаталоги (см. также обзор на  рис. 3-1): 

 

 Каталог GeneratedData/Results/Cache предназначен для результатов, которые Вы отобрали для 

быстрого просмотра (  разд. 5.8.11и разд. 8.19.1). 

 Если Вы создаёте командные файлы (CMD-скрипты) в геометрическом разделе, их можно сохранять 

в каталоге UserData/CMD (  разд. 9.4 Руководства по геометрическому моделированию). 

 Дополнительные, (т.е., сохранённые по отдельности) Sheets геометрического раздела можно 

сохранять в каталоге UserData/Sheets (  разд. 3.3 Руководства по геометрическому моделированию). 

При внесении наборов данных в базу данных проекта (будут доступны во всех версиях проекта) они 

централизованно сохранятся в каталоге проекта в подкаталоге ProjectDB (  разд. 10.1.1). 

При создании в разделе результатов изображений, последовательностей изображений и видеороликов 

они централизованно сохранятся в каталоге проекта в подкаталоге Images. В подкаталоге Images создаётся 

 
Данная классификация предусматривает, в основном, параметры, заложенные в 

базах данных MAGMASOFT® (см. 'General Parameters'). Это означает, что 

доступность данных выбранного типа материала Вы можете впоследствии 

контролировать  путём создания и редактирования наборов данных для сплавов. 

Ознакомьтесь с основными сведениями о базах данных ( разд. 10.1.2). 

 Убедитесь, что Вы выбрали нужный тип материала, поскольку это обеспечивает 

доступность нужных функций при работе программы. Если, например, выбран 

алюминиевый сплав, будут доступны данные только для алюминиевого литья. 
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подкаталог для каждой версии проекта. Подробнее см. разд. 8.10. 

 

 

3.8 Создание новой версии проекта 

 

После того, как Вы создали проект (который, как описано в раз. 3.7, будет представлен версией v01), можно 

создавать последующие версии (начиная с v02)  с помощью соответствующей функции. Создавать проект 

Вам поможет Ассистент. 

Новая версия всегда основывается на предыдущей версии по Вашему выбору. Независимо от номера 

базовой версии новой версии присваивается номер, исходя из общего количества версий, входящих в 

проект. При этом не имеет значения, удалены предыдущие версии или нет. 

 

Пример: проект включает пять версий и Вы создаёте новую версию на базе v03. Эта версия будет названа 

v06 (независимо от того, были ли ранее удалены, напр., v01 и v02). 

 

 

3.8.1 Базовая версия, режим процесса, тип материала 

 

 Войдите в 'File'  'New'  'Version' или щёлкните правой клавишей по имени версии в дереве 

проектов и выберите 'New Version' в контекстном меню. Откроется первое окно 'New Version'-Ассистента 

(рис. 3-7). 

 Выберите базовую версию для создания на её основе новой версии: 

 Если проект не открыт, окно ввода имени каталога радом с 'Base version' будет пустым. Щёлкните по 

иконке с многоточием. Выберите каталог базовой версии в окне. 

 Если проект открыт, текущая версия уже выделена как базовая ( рис. 3-7). Если это нужная Вам 

версия, оставьте её имя без изменений. Если в качестве базовой Вы желаете выбрать другую версию, 

щёлкните по иконке с многоточием и выберите каталог с нужной базовой версией. 

 Выберите режим процесса и тип материала для новой версии проекта, как описано в разд. 3.7.2. 

В любом случае ознакомьтесь с последовательностью действий по выбору типа материала! 

 

Рис.: Создание новой версии проекта, шаг 1 в Ассистенте 

 Примечание: если Вы создаёте проект на основе версии, сохранённой в более ранней 

версии MAGMASOFT®, эту базовую версию следует конвертировать в формат версии  

5.4. Это выполняется в отдельном диалоговом окне. (Помните, что после конвертации 

работать с обеими версиями – новой и базовой – можно будет только в 

MAGMASOFT® 5.4.) 
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Доступность материалов определяется наличием активных лицензий на Вашем компьютере и выбранным 

режимом процесса. 

 

 Нажмите 'Next >'. Откроется следующее окно Ассистента (  разд. 3.8.2). 

Создание проекта можно завершить также нажатием 'Finish'. В этом случае Ассистент закроется, а проект 

будет создан со следующими настройками: 

 Режим процесса: из базовой версии 

 Тип материала: из базовой версии 

 

 Из базовой версии добавляются в новую версию только необходимые файлы, включая файлы сетки. 

 

 

3.8.2 Выбор и копирование файлов 

 

После того как была выбрана базовая версия для создания новой версии, следует определить файлы, 

которые должны быть перенесены из базовой версии в новую (рис. 3-8). 

 
Обычно используются тот же режим процесса и тот же тип материала, что и в 

базовой версии. Однако, тип материала в сравнении с базовой версией можно 

изменить. Последовательность действий будет аналогична таковой как, напр.,  

при обращению к базе данных. См. также разд. 10.1.2. 
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Рис. 3-8: Создание новой версии, шаг 2 в Ассистенте 

 

 

Для копирования доступны следующие опции: 

'Required Files' Программа запрашивает только файлы, необходимые для создания новой версии 

(минимальная конфигурация). Сюда относятся данные геометрии и определения для расчётов. 

'Required and Mesh Files' Программа запрашивает файлы для минимальной конфигурации, а также 

файлы, созданные для генерации сетки (предустановка). При выборе данной опции необязательно 

создавать новую сетку. Проделайте следующее: 

 Определите параметры геометрической модели и выполнения расчётов. 

 Оцените результаты генерирования сетки в разделе генерирования сетки. 

'Required, Mesh and Filling Temperature Files' Аналог опции 'Required and Mesh Files' вместе с показателями 

температуры из расчётов заполнения. Позволяет рассчитать процесс затвердевания на основании температур 

заполнения (без копирования результатов расчёта заполнения или предварительного расчёта заполнения). 

Данная опция доступна при соблюдении следующих условий: 

 Фаза заполнения рассчитана полностью. 

 Данные результаты совместимы. (о возможной несовместимости результатов см. разд. 3.13.1). 

 Файл "TempFill" находится в каталоге результатов расчётов базовой версии. 

'Required, Mesh and Filling Result Files' Аналог опции 'Required and Mesh Files' вместе с результатами расчёта 

заполнения. 

Данная опция доступна при соблюдении следующих условий: 

 Фаза заполнения рассчитана полностью. 
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 Данные результаты совместимы. (о возможной несовместимости результатов см. разд. 3.13.1). 

'Required, Mesh, Filling and Solid Result Files' Аналог опции 'Required and Mesh Files' вместе с расчётными 

результатами заполнения и затвердевания. Данная опция доступна при соблюдении  следующих условий: 

PROJEKT AUS VERSION ERSTELLEN PROJEKTVERWALTUNG 

 

 

 Фазы заполнения и затвердевания/охлаждения рассчитаны полностью. 

    Данные результаты совместимы. (о    возможной несовместимости результатов см. разд. 3.13.1). 

'Whole Version without Additional Files' Программа запрашивает данные минимальной    конфигурации, а 

также все файлы, созданные при генерации сетки и все файлы с результатами расчётов. 

 Выберите один из этих пунктов в 'Copy'. 

 При необходимости выберите другие каталоги и/или файлы. Они отображены в нижней части 

диалогового окна. Тем самым Вы можете использовать файлы и каталоги, созданные пользователем 

базовой версии. 

 Нажмите 'Finish'. Новая версия проекта будет создана и открыта. После загрузки в шапке интерфейса 

MAGMASOFT® и на вкладке рабочей зоны отобразятся имя проекта и v<n>. Вся информация о проекте 

отображается в рабочей зоне (  разд. 3.5). 

Теперь для продолжения расчётов Вы можете открыть нужный раздел (напр., работать с геометрической 

моделью в геометрическом разделе или редактировать определения заполнения в разделе определений). 

 

 

3.9 Создание проекта из версии 

 

Существующую версию проекта можно использовать в качестве базовой для создания нового проекта. Это 

имеет смысл в том случае, если Вы желаете использовать материалы предыдущего проекта в новом 

проекте. 

 Найдите в дереве проектов версию, которую предполагаете использовать  в качестве базовой для 

нового проекта. 

 Щёлкните по имени версии правой клавишей и выберите 'New Project from Version' в контекстном 

меню. Откроется первое диалоговое окно 'New Project' Ассистента. 

 Далее действуйте, как изложено в разд. 3.7. 

 

Если базовая версия для создания нового проекта, уже открыта, можно войти также в 'File'  'New'  'Project 

from Version/Design'. В этом случае также откроется первое диалоговое 'New Project' Ассистента, а открытая 

версия будет являться первой версией нового проекта. 

Проект, созданный таким способом, будет сохранён в каталоге проекта, в который входит базовая версия. 

Этот каталог Вы можете редактировать по собственному усмотрению. (Новый проект не следует сохранять 
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в каталоге другого проекта.) 

 

 

3.10 Оптимизация конструкции 

 

В настоящемn разделе кратко описаны функции управления проектом, необходимые для оптимизации 

конструкции. Подробнее см. соответствующую документацию, в первую очередь разд. 1.7 Руководства 

по оптимизации конструкции. 

 

 

3.10.1 Вариант конструкции в версии проекта, каталоги вариантов конструкции 

 

Если в процессе оптимизации было создано несколько вариантов конструкции, каждый из них получает – 

поскольку фактически является самостоятельной версией проекта – собственное имя в дереве проектов.  

В противоположность "нормальным" версиям, узлы дерева версии, содержащей рассчитанные варианты 

конструкции, могут быть открыты в дереве. При этом отображаются имена вариантов конструкции. Они 

обозначаются символом   (см. также разд. 3.4). Вариант конструкции открывается так же, как и любая 

версия проекта, напр., двойным щелчком по имени. 

Может ли вариант конструкции действительно рассматриваться как самостоятельная версия проекта, 

зависит от Ваших настроек для результатов оптимизации ('Keep Options', см. Руководство по оптимизации). 

Если каталог варианта конструкции не может существовать в качестве самостоятельной версии (на 

основании настроек для 'Keep Options'), его невозможно открыть как версию проекта. 

Если имеется несколько вариантов конструкции, они, как правило, группируются (в дереве под именем 

проекта). Для открывании варианта конструкции следует открыть такую группу. 

DESIGNOPTIMIERUNG PROJEKTVERWALTUNG 

 

 

На жёстком диске каждый вариант конструкции сохраняется в подкаталоге каталога версии, к которой он 

относится. Каталогам вариантов конструкции присваиваются имена "d<n>", т.е., "d1", "d2", и т.д. Все 

варианты конструкции сохраняются в каталоге Optimization. Таким образом, путь к варианту конструкции 

выглядит так: 

<Projekt>/<Version>/GeneratedData/Optimization/d<n> 

 

 

3.10.2 Создание новой версии проекта на основе варианта конструкции 

 

Поскольку вариант конструкции по сути представляет собой самостоятельную версию проекта, на его 
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основе можно создать «нормальную» версию. Она создаётся так же, как и стандартная версия без 

варианта конструкции. 

 Найдите в дереве вариант конструкции, который будет служить основой для создания новой 

версии. 

 Щёлкните правой клавишей по имени варианта и выберите 'New Version from Design' в контекстном 

меню. Откроется первое диалоговое окно 'New Version'-Ассистента. 

 Далее действуйте, как изложено в разд. 3.8. 

Если вариант конструкции, на основе которого предполагается создать новую версию, уже открыт, Вы 

можете войти также в 'File'  'New'  'Version'. В этом случае также откроется первое диалоговое окно 'New 

Version' Ассистента, а открытый вариант конструкции послужит основой для создания новой версии. 

Будет ли эта функция доступной, зависит от настроек для результатов оптимизации ('Keep Options', см. 

документацию по оптимизации). Если вариант конструкции, который предполагается взять за основу для 

новой версии, не может существовать в качестве самостоятельной версии, функцию 'New Version from 

Design' использовать нельзя. 

 

 

3.10.3 Создание нового проекта на основе варианта конструкции 

 

Полностью новый проект можно создать на основе имеющегося варианта конструкции. 

Этот процесс аналогичен созданию нового проекта на основе «нормальной» версии (  разд. 3.9). 

 

 Найдите в дереве проектов вариант конструкции, который Вы предполагаете использовать в 

качестве основы для создания нового проекта. 

 Щёлкните правой клавишей по имени варианта конструкции и выберите 'New Project from Design' в 

контекстном меню. Откроется первое диалоговое окно 'New Project' Ассистента. 

 Далее действуйте, как изложено в разд. 3.7. 

Если конструкция, на основе которой Вы желаете создать новый проект, уже открыта, войдите в 'File'  

'New'  'Project from Version/Design'. В этом случае также откроется первое диалоговое окно 'New Project' 

Ассистента, и открытая в качестве базовой конструкция послужит первой версией нового проекта. 

Доступность данной функции зависит от настроек для Ваших результатов оптимизации  ('Keep Options', см. 

документацию по оптимизации). Если каталог вариантов конструкций, который Вы планируете 

использовать в качестве базовой версии для создания новой версии, самостоятельно существовать не 

может, функцию 'New Version from Design' nиспользовать нельзя. 

 

 

3.10.4 Экспорт запроса в Поддержку на оптимизацию конструкции 

 

При желании экспортировать запрос в Поддержку на оптимизацию конструкции это можно сделать как для 
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мастер-версии проекта, так и для выбранного варианта конструкции. См. разд. 3.17. 

 

 

3.11 Удаление проекта и версии проекта 

 

3.11.1 Инструкция 

 

Вы можете удалять версии проекта и проекты целиком с жёсткого диска. При удалении версии удаляются 

все её результаты и каталог версий. При удалении проекта удаляется и каталог проектов. 

 

 

 

 

Поступайте следующим образом: 

 Выделите в дереве проектов (  разд. 3.4) имя проекта (версии), подлежащего удалению. 

 Щёлкните по имени правой клавишей и выберите 'Delete' в контекстном меню. 

 В диалоговом окне, показанном на рис. 3-9 появится запрос подтверждения удаления, проекта 

(версии). Нажмите 'ОК'. Все файлы будут удалены. 

Рис. 3-9: Удаление проекта или версии проекта 

 

Запрос подтверждения удаления можно отменить, активировав пункт 'Do not prompt before deletion'. Это 

означает, что при последующих удалениях это окно не будет открываться. Внимание! В этом случае проект 

будет сразу удалён! (Исключение составляет ранее открытая версия.) Далее см. разд. 3.11.2. 

Щелчком по кнопке  'No' удаление отменяется. 

Удаление больших проектов может занять несколько минут, при этом отображается индикатор хода 

удаления. 

Сообщения об ошибках и предупреждения отображаются в отдельных окнах. 

 Убедитесь, что при удалении все функции MAGMASOFT® должны быть 
неактивными. Не производите удаление во время расчётов. 

!! Удалённые проект или версия проекта не могут быть восстановлены. 
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Удаление результатов расчётов 

 

При желании удалить только результаты расчётов (а сам проект не удалять), используйте следующие 

опции: 

 

 Все результаты удаляются при помощи 'Tools'  'Delete Results'. Эта команда описана в разд. 3.15.3. 

 Отдельные результаты удаляются в разделе результатов посредством 'Delete Selected 

Results'/удалить выбранные результаты. 

 

 

3.11.2 Дополнительная информация 

 

При удалении отдельной версии проекта учитывайте следующие особенности работы программы: 

 При удалении последней версии проекта определите, следует ли удалять проект целиком (включая 

неспецифические для данной версии данные) (рис. 3-10). 

Рис. 3-10: Удаление последней версии проекта 

 

 

Подтверждение можно отменить путём активации пункта 'Always delete the whole project if the last version is 

deleted'. Это означает, что при последующих удалениях это окно открываться не будет. 

 При удалении версии (  рис. 3-9) Вы можете при помощи 'Deletion'-опций диалогового окна для 

настроек управлять работой программы и изменять её конфигурацию следующим образом (см. также разд. 

3.16): 

 По умолчанию всегда открывается показанное на рис. 3-9 окно запроса.  'Preferences'-функция 

'Approve before version deletion', соответственно, по умолчанию настроена на опцию 'always'. 
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 Разд. 5.8.5, Руководства по геометрическому моделированию и разд. 8.10 (отображение роезультатов) 
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 Если активировать в окне рисунка 3-9 'Do not prompt before deletion', впоследствии программа будет 

запрашивать подтверждение только в том случае, если версия, предназначенная к удалению, будет 

открыта. 'Preferences'-функция 'Approve before version deletion' при этом будет настроена на опцию 'only if 

version is opened'. 

 В этом случае Вы можете снова активировать 'Do not prompt before deletion' в окне подтверждения. 

'Preferences'-функция 'Approve before version deletion' настраивается на опцию 'never'. Теперь окно 

подтверждения в любом случае не откроется. 

 При необходимости вновь измените три опции для 'Approve before version deletion'. 

 Если Вы создали изображения или последовательности изображений в рабочих зонах 

геометрического раздела или раздела результатов, они сохранятся в каталоге <Projekt>/Images/ 

<Version>/geometry или result. 

По умолчанию при удалении версии каталог Images не удаляется. Для удаления каталога Images активируйте 

'Remove the version’s image directory'. 

 

 

3.12 Переименование проекта 

 

На MAGMA Homepage находится краткий видеоурок по переименованию проекта. Щелкните здесь. 

Ознакомьтесь также с другими видеоуроками. 

При необходимости Вы можете присвоить проекту новое имя. Для этого используйте централизованную 

команду 'Rename' независимо от количества версий. Эта функция не позволяет переименовывать версии по 

отдельности, всем версиям автоматически присваивается новое имя. 

Проделайте следующее: 

 Выделите в дереве проектов (  разд. 3.4) имя проекта, который следует переименовать. 

 Щёлкните правой клавишей по имени и выберите 'Rename' в контекстном меню. 

 

 Если в проекте открыта версия с несохранёнными изменениями, перед переименованием проекта 

её необходимо закрыть. Откроется окно переименования (см. также разд. 3.15.1). Выберите 'Yes' или 'No' 

('Cancel' отменяет переименование.) 

 Откроется диалоговое окно с полем ввода (рис. 3-11). Поле ввода содержит текущее имя проекта. 

Введите новое имя. 

Рис. 3-11: Переименование проекта 
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Если это имя присвоено другому проекту, оно будет отклонено. Новое имя проекта не должно совпадать с 

именами других проектов. В противном случае кнопка 'OK' будет неактивной. 

Сообщение под полем ввода указывает на то, что введённое имя непригодно. В этом случае введите 

другое имя. Если такое имя уже существует, появится сообщение "Directory <Name> already exists". В этом 

случае введите другое имя. 

Ознакомьтесь также с рекомендациями по переименованию проекта в разд. 3.7.2. 

 Запустите переименование нажатием 'OK'. 

Если Вы станете переименовывать открытый проект, открытая версия автоматически закроется. 

 

 

3.13 Состояние проекта 

 

3.13.1 Устаревшие данные, обновление данных 

 

Процесс расчётов в MAGMASOFT® отображается в соответствующих разделах программы : Геометрическое 

моделирование, Генерирование сетки, Определение процесса, Расчёты и Отображение результатов. Разделы 

и функции MAGMASOFT® зачастую взаимозависимы. По этой причине многие изменения, внесённые в 

текущую версию, могут исказить другие данные. Например, какое-либо изменение может  привести к 

ошибкам в расчётах, и они окажутся непригодными для работы с проектом. Например, при создании новой 

сетки нельзя будет брать за основу результаты расчётов старой. 

Функции MAGMASOFT® обеспечивают корректность расчётов и создают необходимые предпосылки для 

следующего рабочего шага. 

Внесённые в определения Вашего проекта изменения будут восприняты программой.  В большинстве 

случаев работа программы не отражается в интерфейсе и протекает незаметно для Вас. Однако существует 

два вида диалоговых окон, в которых программа может запросить Выше решение относительно 

выполнения дальнейших шагов: 

1. В результате внесённого изменения требуется обновление других данных или функций. Пример: Вы 

удалили прибыль из геометрической модели и перешли в раздел определений. Откроется диалоговое 

окно, показанное на рис. 3-12. В окне, среди прочего, отобразится запрос на генерирование новой сетки, 

поскольку она будет необходима для создания дальнейших определений в изменённом состоянии 

 При переименовании убедитесь, что в данном проекте/версии (и в 

соответствующем каталоге на жёстком диске) все функции и файлы 

MAGMASOFT® закрыты. 

Помните, что переименовывать проект во время расчётов нельзя! Если при 

переименовании какой-либо файл окажется открытым, появится 

соответствующее предупреждение, и/или процедура заблокируется. В этом случае 

прервите процесс переименования, закройте все файлы и запустите  процедуру 

повторно. 
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проекта. 

 

 

Рис. 3-12: Диалоговое окно состояния проекта для обновления отсутствующих или некорректных 

элементов 

 

 

Прeжде чем нажать 'OK' Вы можете принять или отклонить обновление состояние проекта. Обычно 

предлагаемые Updates удовлетворяют требованиям Вашего проекта, и достаточно просто нажать 'OK'. 

Вы можете проделать следующее: 

 Нажмите 'OK'. Программа обновит все функции, содержащиеся и выбранные в перечне. 

 Выберите 'Cancel'. Изменение останется, но Updates не будут выполнены (состояние проекта станет 

неопределённым!). 

2). Изменение сделает другие функции недействительными. Это произойдёт в случае, если Вы 

измените геометрическую модель или определения расчётов, напр., во время создания определений 

материалов. Такие изменения сделают существующие результаты расчётов недействительными. Если Вы 

измените, напр., набор элементов сплава, появится сообщение, показанное на рис. 3-13. 

Рис. 3-13: Диалоговое окно для подтверждения изменений состояния проекта 

 

 

Теперь выполните следующее: 

 'Delete': Подтвердите изменения и удалите все искажённые существующие результаты расчётов. 

Расчёт данных результатов должен быть, естественно, повторён. 
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 'Ignore': Проигнорируйте предложения по изменению состояния проекта и сохраните изменения и 

результаты расчётов. Результаты расчётов будут помечены как ненадёжные, пока не будут выполнены 

новые расчёты. В разделе результатов появится соответствующее предупреждение. Используйте 'Ignore' 

только в том случае, если Вы чётко понимаете, что будет происходить! 

 

 'Cancel': Отмените все изменения и сохраните имеющиеся результаты. Дальнейшие инструкции: 

 При изменении состояния проекта в большинстве случаев лучше всего создать новую версию. 

 Закройте диалоговое окно 'Confirm state change' нажатием 'Cancel'. 

 Войдите в File'  'New'  'Version' и создайте новую версию проекта, как описано в разд. 3.8. 

 Внесите в новую версию нужные изменения. 

 Обычно функция 'Ignore' не используется. Влияние изменений на существующие результаты 

учитывается программой и выбирается путь для корректных расчётов. В особых случаях Вы можете 

использовать 'Ignore' для экономии времени при адаптации вашей расчётной модели к определённым 

условиям. 

Пример: Вам требуются повторные расчёты затвердевания с изменённым HTC (коэффициента 

теплопередачи) для адаптации кривых охлаждения. При изменении значений HTC программа удалит 

результаты расчёта заполнения а процессы заполнения и затвердевания понадобится рассчитать заново. В 

этом случае воспользуйтесь иконкой 'Ignore' для сохранения результатов расчёта заполнения. После 

адаптации кривых HTC повторите полностью все расчёты, включая заполнение и затвердевание, обеспечив 

тем самым согласованность всех данных проекта. 

Другим особым случаем использованием 'Ignore' является применение точек возобновления для 

продолжения расчётов. Подробнее см. в разд. 6.9. 

 Интерфейс MAGMASOFT® блокируется на время, необходимое для работы функций обновления 

проекта. Если Вы, тем не менее, попытаетесь продолжить обновление, появится следующее сообщение: 

"<action> rejected due to locked user interface. Please try again later." Такое сообщение может появиться, 

напр., в случае, если Вы попытаетесь сгенерировать сетку или запустить/продолжить расчёт до завершения 

предыдущей операции. 

 

3.13.2 Редактирование сетки при изменённом состоянии проекта 

 

О функциях изменения состояния проекта Вы всегда будете проинформированы при изменении уже 

существующих результатов (разд. 3.13.1). 

В целях экономии времени генерации сетки Вы будете также проинформированы в случае ошибки в 

расчётах. Если сетка окажется непригодной, появится аналогичное сообщение. В этом случае Вы должны 

будете принять решение удалять сетку или нет. 

Обратите внимание на следующее: если при уже существующей сетке в геометрический раздел 

импортируются дополнительные CAD-данные, эта сетка полностью удаляется. (существующие результаты 

расчётов остаются неизменными) Об удалении сетки Вы будете проинформированы. 

Если Вы не желаете, чтобы открывались диалоговые окна с информацией о состояния проекта, войдите в 

'Window'  'Preferences'  'Project Management' и отключите опцию 'Warn when invalidating mesh'. 
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3.13.3 Нередактируемые виды 

 

В некоторых случаях проект может открыться в нередактируемом виде. Вы сможете только просматривать 

Ваши определения, но изменять их не сможете. MAGMASOFT® может открыть проект в этом режиме по 

следующим причинам: 

 Ресурс сохранения проекта не позволяет его редактировать, напр., если проект сохранён на CD-ROM 

или на сетевом диске, принадлежащем другому пользователю. 

 Вы не имеете активных лицензий для работы в MAGMASOFT®. 

 В момент открывания выполняется расчёт. 

 Формат проекта больше не поддерживается (Пример: проект в MAGMAhpdc, выполненный в 

MAGMASOFT® 5.3). В таком случае версия проекта откроется в защищённом от редактирования режиме, а 

Вы должны будете создать новую версию проекта в последней версии программы. 

Отдельные разделы программы также могут открываться в защищённом режиме, если все лицензии для 

данного раздела в настоящий момент времени используются (см. разд. 3.13.4). 

 

Вы можете создать редактируемую версию на основе защищённой от редактирования. 

В момент открывания версии появится сообщение о защищённом режиме, как показано на рис. 3-14. 

Рис. 3-14: Сообщениеe об открывании проекта в просмотровом режиме 

 

 

Наряду с названными причинами открывания проекта в только просмотровом режиме, MAGMASOFT® не в 

состоянии определить режим открывания проекта в случаях: 

 Версия проекта открыта на другом компьютере, а MAGMASOFT® не может установить сетевое 

соединение с этим компьютером. 

 Версия проекта была скопирована на другой компьютер, будучи открытой. 

 После запуска расчётов сетевая конфигурация Вашего компьютера была изменена. 

В таких случаях вы должны будете сами определить, в каком режиме проект должен быть открыт – 

защищённом или редактируемом. Внимательно прочтите такое сообщение, чтобы не внести сбой в ход 

расчётов при снятии защиты от редактирования! 
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3.13.4 Защита от редактирования для нескольких разделов программы 

 

Существует возможность многократного запуска MAGMASOFT® и параллельного открывания более одного 

проекта и более одной версии. Однако имейте в виду, что количество проектов, с которыми Вы 

одновременно можете работать в геометрическом разделе, генераторе сетки и разделе результатов, 

определяется количеством доступных лицензий. 

 

 Для геометрического раздела это означает, что геометрическую модель можно просматривать и 

совершать с ней манипуляции (вращать, масштабировать и т.п.) но вносить изменения будет невозможно. 

 Для генератора сетки сказанное означает, что сетку можно просматривать, но новую сетку 

сгенерировать будет невозможно. 

 Раздел результатов можно только открыть, но дальнейшие действия  

в нём будут невозможны. 

 

Пример: Вы имеете лицензию на одно рабочее место. Вы можете запустить  MAGMASOFT®, открыть проект, 

обработать геометрическую модель, создать сетку, проконтролировать определения и запустить расчёт. 

Запустите MAGMASOFT® повторно, откройте другую версию проекта и войдите в геометрический раздел. 

Поскольку в первой MAGMASOFT® информацию геометрический раздел открыт, во второй MAGMASOFT® он 

откроется в защищённом от редактирования режиме. 

 

Для активирования геометрической лицензии вернитесь к первой MAGMASOFT®. Теперь во второй 

MAGMASOFT® снова откройте геометрический раздел, в котором обработка геометрической модели станет 

возможной. 

 

 В том случае, если соответствующие лицензии задействованы, данные разделы открываются в 

защищённом режиме. Если Вы в подобной ситуации будете открывать раздел впервые, 

откроется сообщение об отсутствии лицензии для данного раздела. 

 Лицензии для указанных трёх разделов станут доступными, если Вы выполните одно из 

следующих действий: 

Закройте соответствующий раздел (активируйте и войдите в'Window'  'Close 

Perspective'). 

Закройте соответствующее приложение MAGMASOFT®. 
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3.14 Полезная информация 

 

3.14.1 Обзор 

 

Программа формирует таблицы и обзорные сообщения, содержащие наглядную, концентрированную и 

точную информацию о Вашем проекте. Данные сведения позволяют последовательно проследить 

взаимосвязи между разделами программы MAGMASOFT®: разделом геометрического моделирования, 

разделом определений и расчётов, разделом визуализации результатов и разделом баз данных. Все эти 

сведения носят обзорный характер и описаны ниже. 

 

3.14.2 Протокол 

 

Протокол представляет собой документ, содержащий все важнейшие сведений о Вашей литейной системе и 

определения процесса текущей версии проекта в формате HTML. Эти сведения тематически сгруппированы 

в виде гиперссылок, отображающихся в левой части. В правой части сведения формируются в виде 

перечня. Если перечень выходит за пределы окна, воспользуйтесь линейкой прокрутки. 

Протокол отображает Ваши последние действия. После того, как он создан, обновить его невозможно 

(напр., во время расчётов). Для получения обновлённого протокола его следует создать вновь. 

 

Рис. 3-15: Окно выбора для протокола (пример) 
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Проделайте следующее: 

 Откройте версию проекта. 

 Войдите в 'Info'  'Protocol Listing' главного меню. Откроется окно выбора, показанное на рис. 3-15. 

 Информация по теме отображается только при активном соответствующем «квадратике». По 

умолчанию активными являются некоторые, но не все темы (см. нижеследующую таблицу). Темы, которые 

Вы не желаете отображать, следует деактивировать. 

Ваш документ будет сохранён щелчком по 'Finish'. Если Вы не желаете, чтобы это окно не открывалось в 

дальнейшем, активируйте 'Do not ask'. В этом случае протокол будет сразу создаваться автоматически. 

При желании изменить информацию, которая по умолчанию активна, откройте соответствующую страницу 

конфигурации программы (  разд. 3.16.3). Измените там нужные настройки так, чтобы при последующем 

открывании протокола они стали стандартными. 

 Нажмите 'Finish'. Новый протокол будет открыт в Вашем браузере Standard-HTML Соответствующие 

HTML-данные будут созданы в каталоге проектов на Вашем жёстком диске. Путь к файлу запуска выглядит 

так: <Project>/<Version>/ UserData/Report/Protocollisting_<Datum>_<Zeit>. 

При каждом открывании протокола будет создаваться каталог <Datum>_<Zeit> со всем его содержимым. 

Начальная страница содержит важнейшие обобщённые сведения о версии проекта (напр., текстовую 

информацию, которая отображается на вкладке 'General' рабочей зоны проекта, (см. разд . 3.5.1), а также 

Ваши основополагающие определения, если они уже созданы. 

 Для обращения к дальнейшим индивидуальным сведениям щёлкайте по ссылкам дерева с левой 
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стороны. Соответственно, для этого откройте дерево. 

Протокол содержит важнейшие определения для геометрической модели, сетки и расчётов. Эти данные 

зависят от режима процесса Вашего проекта. 

Чем ниже расположен пункт дерева, тем более индивидуальны и (в отдельных случаях) sспецифичны 

сведения. Если, напр., щёлкнуть по вышестоящей ссылке 'Material Definition', отобразятся только 

важнейшие сведения о заданных в разделе определений материалах, напр., от назначенных наборах 

данных. Если далее открывать узел дерева 'Material Definition' вплоть до отдельного Material-ID, 

отобразится не только набор данных, но и точный состав материалов. 

В полном протоколе наряду с такими важными данными, как, напр., размеры, расположение, температуры 

отображаются следующие сведения: 

 'Mesh Definitions' Параметры сетки, определяемые во время её генерирования. См. разд. 4. 

 

 'Geometry Definitions' Все созданные в геометрическом разделе граничные условия,  

включая ннлет(инлеты) и контрольные точки. Приводятся точные координаты контрольных точек на осях X, 

Y и Z, а также группа элементов и ID, которые содержит точка. См. разд. 6.11, и разд. 6.14 Руководства по 

геометрическому моделированию. 

 'Material Definitions' Все группы элементов и ID, определяемые и используемые в геометрическом 

разделе и разделе определений (см. разд. 5.3 , приводятся вместе со следующими данными: 

 Объёмное тело 

 ID в геометрической модели и в сетке активен? 

 Начальная температура 

 В какой базе данных находится элемент? 

 Как называется набор данных? 

Если Вы определили Cutbox, Cutbox-фактор отобразится в конце перечня. 

 'Heat Transfer Definitions' Параметры всех коэффициентов теплопередачи, которые Вы задали в 

разделе определений, приводятся вместе с площадью контакта, набором данных и типом HTC. См разд. 5.4. 

 'Casting Process' Вся информация о процессе отображается на графике, а именно, во всех 

активных ('yes') и неактивных ('no') опциях (как, напр., извлечение отливки). См. разд. 5.6 и разд. 5.7. 

Для литья в кокиль этот пункт называется 'Casting Process (Cycle Cont rol)'. 

 'Treatment after Casting' Приводится вся информация от термо- и механической обработке. 

 См. документацию по термообработке и остаточным напряжениям (MAGMAstress). 

Для литья в кокиль этот пункт называется 'Treatment of Casting after Eject'. Он содержит информацию о тех 

фазах и событиях процесса, которые описаны в разд. 5.7.8. 

 

 'Stress Material Selection' Приводятся все материалы, участвующие в расчётах напряжений. См. 

документацию по MAGMAstress. 

 'Result Definitions' Приводятся все пакеты результатов и заданные результаты, распределённые 

по фазам процесса. Также группируются Ваши определения подготовки результатов для быстрой 
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визуализации. См. разд. 5.8. 

 'Simulation Settings' Приводятся все активные опции расчётов. См. также разд. 5.9. 

 (Настройки для оптимизации) ( См. документацию по оптимизации конструкции) 

 

 

3.14.3 Оценка объёма необходимой для расчётов оперативной памяти  

 

После создания геометрической модели и сетки следует оценить объём оперативной памяти (RAM), 

необходимый для расчётов. 

Рис. 3-16: Оценка объёма оперативной памяти для расчётов 

 

 Войдите в 'Info'  'Estimated Memory'. Откроется диалоговое окно 'Memory Needed for Simulation'. 

Пример приведён на рис. 3-16. 

Приведён необходимый объём памяти для расчёта следующих этапов процесса: 

 Заполнение (со Standard-Solver) 

 Заполнение (с Solver 5) 

 Затвердевание и охлаждение 

 

 (Расчёт напряжений для выбранных материалов производится при наличии активной лицензии 

MAGMAstress). 

Перед расчётом напряжений расширенным Solver убедитесь, что в Вашем компьютере достаточно 

оперативной памяти (RAM). Подробнее см. Руководство по MAGMAstress. 

 

 

3.14.4 Свойства отливки 

 

После того как Вы смоделировали геометрическую модель, создали сетку и назначили всем объёмным 

телам Вашей литейной системы тип ЭЛТ, Вы можете рассмотреть различные свойства литейной системы: 
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Рис. 3-17: Свойства отливки 

 

 

 Войдите в 'Info'  'Casting Properties'. Откроется одноимённое диалоговое окно. Пример приведён 

на рис. 3-17. 

Все элементы литейной системы (Material-IDs) сортируются по классам и группам материалов. Для каждого 

класса, группы и ID материала приводятся следующие сведения: 
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 Объёмное тело 

 Масса и температура окружающей среды 

 Масса при начальной температуре 

 Площадь контакта отливки с другими элементами литниково-питающей системы (для отливки 

задано значение 0) 

Значения всех ID ЭЛТ в пределах группы суммируются в строке соответствующей группы, значения всех 

групп в пределах класса, в свою очередь, суммируются в строке соответствующего класса. Строка 

корневого пункта 'All Materials' содержит значения для литейной системы в целом. 

 Для экспорта всех данных щёлкните по иконке 'Export'. Файлы должны иметь формат TXT. 

 

 

3.14.5 Дальнейшие итоговые сведения 

 

Обратите внимание, что в разделе результатов (  разд. 8 и 9) доступны многие результаты, в том числе 

кривые и таблицы. (Эта информация доступна в том случае, если в проекте созданы все определения и 

расчёты успешно выполнены.) Ознакомьтесь со следующими материалами: 

 Разд. 9.3.4 для итоговых кривых процесса заполнения. 

 Разд. 9.3.8 для табличных результатов. 

 Разд. 8.5.10 для отображения свойств ЭЛТ. 

 

3.15 Общие команды 

 

Описанные ниже функции относятся к управлению проектами, однако Вы можете их использовать 

независимо от того, в каком разделе Вы в данный момент работаете. 

 

 

3.15.1 Закрывание проекта 

 

 Войдите в 'File'  'Close Version', для закрывания открытого в данный момент проекта. Если открыты 

несколько разделов, закроются все, кроме открытого в данный момент. 

Если в промежуток времени с момента открывания проекта до момента закрывания не было внесено 

изменений, проект закроется сразу. MAGMASOFT® остаётся открытой. 

Если Вы сохранили не все изменения, появляется соответствующее сообщение. Выполните одно из 

следующих действий: 

 Нажмите 'Yes', чтобы сохранить и закрыть проект. 

 Нажмите 'No', чтобы отменить все изменения, внесённые после последнего сохранения и закрыть 
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проект. 

 Нажмите 'Cancel', для отмены закрывания. Проект останется открытым. Во всех трёх случаях 

MAGMASOFT® остаётся открытой. 

Помните, что перед открыванием другого проекта текущий проект необходимо закрыть. 

 

 

3.15.2 Сохранение проекта 

 

После внесений изменения в проект его в любой момент можно сохранить. Поступайте следующим 

образом: 

 Войдите в 'File'  'Save'. 

Альтернативно  можно нажать Ctrl+S или щёлкнуть по символу дискеты в панели инструментов. 

 

О сохранения информации о версиях проекта (описание, комментарии) см. также разд. 3.5. 

 

 

3.15.3 Сохранение результатов 

 

При желании удалить все результаты расчётов текущей версии проекта проделайте следующее: 

 Откройте версию проекта. 

 Войдите в 'Tools'  'Delete Results'. Откроется одноимённое диалоговое окно (рис. 3-18). 

Рис. 3-18: Удаление результатов расчётов версии проекта 

 

 Выберите одну из трёх предлагаемых опций: 

 Войдите в 'Delete Cache Results' для удаления результатов, находящихся в каталоге CACHE. 

Результаты, подготовленные для быстрой визуализации (  разд. 5.8.11 и 8.19.1), будут удалены. 

 Войдите в 'Delete Restart Points' для удаления всех результатов, основанных на имеющихся точках 

возобновления (  разд. 6.9). 
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 Войдите в 'Delete All Simulation Results', для удаления всех имеющихся результатов. 

 

 Войдите в 'Delete All Results (Including Mesh)', для удаления всех имеющихся результатов, включая 

результаты расчёта сетки. 

 

 Нажмите 'OK'.  Обратите внимание на следующее: 

 При удалении проекта или его версии (  разд. 3.11), удалятся также результаты расчётов. 

 Вы можете также удалить отдельные результаты в разделе результатов. Это можно проделать в 

опции 'Delete Selected Results'. 

 

3.15.4 Завершение работы в MAGMASOFT® 

 Войдите в 'File'  'Exit', чтобы выйти из MAGMASOFT®. 

Программа MAGMASOFT® закроется полностью в следующих случаях: 

 Не один из проектов не открыт. 

 Проект открыт, но в него не было внесено изменений с момента последнего сохранения. 

Если проект открыт, и внесённые изменения не сохранены, перед закрытием появится запрос на 

сохранение. Выполните один из следующих шагов: 

 Нажмите 'Yes', чтобы сохранить проект и закрыть MAGMASOFT®. 

 Нажмите 'No', для отмены всех изменений, внесённых после последнего сохранения и выхода из  

MAGMASOFT®. 

 Нажмите 'Cancel' для отмены сохранения. MAGMASOFT® и проект останутся открытыми. 

 

3.16 Предустановленные настройки (конфигурация программы) 

 

3.16.1 Общие сведения 

 

Программа MAGMASOFT® разработана максимально интуитивно понятной и дружественной пользователю. 

Однако определённые настройки Вы можете при необходимости централизованно задать или изменить 

самостоятельно. Используйте эту функцию с осторожностью! Изменяйте настройки только в том случае, 

если для этого имеются конкретные и достаточные причины. Изменения в настройках сохранятся вплоть до 

внесения следующих изменений. Некоторые из них активируются только при повторном запуске 

программы (либо при повторном открывании проекта или его версии). 

!! 
Процесс удаления необратим. При нажатии 'OK' все результаты удалятся с 

жёсткого диска. Восстановить их будет невозможно. 
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 Войдите в 'Window'  'Preferences'. Откроется диалоговое окно 'Preferences'. 

 Откройте дерево. Выберите в дереве элемент программы, настройки которого Вы желаете 

изменить. В правой части окна отобразятся соответствующие опции. 

 Задайте Ваши настройки. Вы можете активировать опции, выбирать опции из Dropdown-меню или, 

напр., вводить значения в поля ввода. Подробнее см. соответствующую документацию. 

 Нажмите 'OK'. 

Для отмены изменений в настройках щёлкните по 'Restore Defaults'. Для активации изменений в открытом 

окне щёлкните по 'Apply'. 

 

 

3.16.2 Физические единицы (длина, размеры) 

 

При желании изменить длину, значения температуры и другие единицы (напр., значения длины в 

геометрическом разделе, значения температуры, единицы результатов расчётов), проделайте следующее: 

 Войдите в 'Window'  'Preferences'. Откроется диалоговое окно 'Preferences'. 

 Войдите в 'Common'  'Language и Units'. 

 

 Выберите пункт из меню 'Startup unit system', для задания нужной системы единиц: 

'MAGMA' Примеры: mm (миллиметры), °C (градусы по Цельсию) 'SI' Примеры: m (метры), °C 

(градусы по Цельсию) 

'Imperial' Примеры: in (дюймы), °F (градусы по Фаренгейту) 

 

 Нажмите 'OK'. 

 

 

3.16.3 Управление проектом 

 

Для доступа к настройкам управления проектом проделайте следующее: 

 Войдите в 'Window'  'Preferences'. Откроется диалоговое окно 'Preferences'. 

 Откройте страницу 'Project Management'. 

 Просмотрите и измените настройки конфигурации, например: 

 Работа программы при импорте проекта. 

 Системой единиц по умолчанию является  'MAGMA'. 
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 Стандартные каталоги проектов (Home-каталог, рабочие каталоги MAGMAprojects). 

 Определение каталогов рабочей зоны MAGMAprojects нe влияет на определения для 'Default Project 

Directory' с именем под Windows D:/ MAGMAprojects. Создание каталога рабочей зоны имеет смысл, чтобы 

избежать проблем при расчётах, которые могут возникнуть, если Home-/пользовательский каталог 

находится на сетевом сервере или на Share-Plattform. 

 Работа программы при удалении проектов. Подробнее см. разд. 3.11.2. 

 Опции работы программы для отображения состояния проекта. 

 Количество последних версий проекта в меню 'File'. 

 

 Глубина иерархической структуры дерева проектов (количество доступных иерархических уровней 

структуры каталогов в дереве проектов). 

 Стандартное содержание протокола и браузера для HTML-страниц протокола (данные опции 

находятся на отдельной странице 'Protocol Listing') См. также рaзд. 3.14. 

 Вид дерева проектов. Дальнейшие сведения содержатся в разд. 3.4.4. 

 Нажмите 'OK'. 

 

 

3.16.4 Внешние граничные условия 

 

В MAGMASOFT® Вы можете задавать стандартные наборы данных для применения внешних граничных 

условий. Это выполняется с использованием баз данных. 

 Войдите в 'Window'  'Preferences' и откройте страницу  'External Boundaries'. 

 

 

 

3.17 Экспорт запроса в Поддержку 

 

На MAGMA Homepage находится краткий видеоурок, где показано, как создать и отправить запрос в 

Поддержку. Щёлкните здесь. Ознакомьтесь также с обзором и дальнейшими сведениями в видеоуроке. 

При отправке файлов в Поддержку можно создать соответствующий ZIP-архив непосредственно в 

интерфейсе MAGMASOFT®: 

 Войдите в 'Help'  'Export Support Request'. Откроется одноимённое диалоговое окно (рис. 3-19). 

 
Дальнейшие сведения об этой функции Вы найдёте в разд. 5.5. Эти настройки 

изменяйте только после внимательного ознакомления с настоящим разделом! 
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Рис. 3-19: Экспорт файлов в Поддержку 

 

 Можно либо создать архив только из важнейших  Log-файлов (предустановка) или архив, 

содержащий, наряду с Log-файлами, геометрическую модель, определения расчётов, а также данные ЭЛТ. 

Выберите одну из опций и нажмите 'OK'. 

Соответствующий ZIP-файл будет создан в каталоге версий проекта. После этого откроется подтверждение, 

содержащее путь к ZIP-файлу. 

 Отправьте Ваш запрос в подразделение клиентской поддержки MAGMA. Это можно проделать 

либо через опцию "Support" MAGMA Homepage (необходим действующий договор поддержки) либо по E-

Mail. См. также разд. 1.6.1. 

Файлы архивируются для текущей открытой версии проекта.  Дальнейшие сведения: 

 Если Вы выберите вторую опцию, экспортируются также текущий протокол и изображение текущей 

геометрической модели. 

 Все контакты подразделения клиентской поддержки MAGMA находятся в MAGMASOFT® Release 

Notes. 

При запросе поддержки для оптимизации доступны дополнительные функции в диалоговом окне 'Export 

Support Request: 

  Log-файлы можно экспортировать проекта из выбранных вариантов конструкции в мастер-версии 

проекта. 

 Кроме экспорта Log-файлов из мастер-версии проекта  и выбранных вариантов конструкции можно 

дополнительно экспортировать определения геометрической модели и определения расчётов (включая 

данные элементов технологии). 

 

В обоих случаях Вы можете выбрать некоторые или все доступные варианты конструкции, щёлкнув по 

иконке с многоточием рядом с 'Designs to export'. Ваш выбор подтвердите в диалоговом окне Sie im Dialog 

'Export Design Selection' нажатием 'OK'. 

 

 

3.18 Архивирование версии проекта 
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По аналогии с архивированием данных для экспорта в Поддержку (  разд. 3.17) Вы можете создать ZIP-

архив, содержащий файлы, необходимые для запуска нового расчёта. Этот архив можно сохранить, по 

Вашему выбору напр., в адрес, в котором доступно автоматическое сохранение файлов. 

 Войдите в 'Tools' 'Archive Version'. Откроется диалоговое окно 'Export Archive'. 

 Опция 'Archive Geometry and Definition (includes the material data)' станет активной. Нажмите 'OK'. 

Соответствующий ZIP-файл создаётся в каталоге проектов версии, открытой в данный момент. Этот ZIP-

архив содержит также каталог UserData, который находится в версии проекта. Дальнейшие сведения об 

этом каталоге, в котором могут быть заданы пользовательские данные для построения геометрической 

модели, находятся в разд. 3.7.2. 

После создания отображается сообщение о подтверждении, содержащее путь к успешно созданному ZIP-

файлу. 

 Для повторного запуска расчётов pраспакуйте ZIP-архив, скопируйте его в какой-либо адрес, 

откройте версию проекта и запустите расчёт в солвере. 

Для архивирования версии с целью оптимизации проекта, существует дополнительная функция, с 

помощью которой можно создать архив для мастер-версии проекта и выбранных вариантов конструкции. В 

этой ситуации поступайте так: 

 Выберите в диалоговом окне 'Export Archive' опцию 'Archive Geometry and Definition (includes the 

material data) (From Version and selected Designs)'. 

 Выберите несколько или все доступные варианты конструкции,  щёлкнув по иконке с многоточием 

рядом с 'Designs to export'. Активируйте ваш выбор в открывшемся окне 'Export Design Selection', и нажмите 

'OK'. 

 

 Вы можете также экспортировать соответствующие данные оценки выбранных вариантов 

конструкции. Для этого активируйте опцию 'Export Assessment Data'. 

 Подтвердите Ваши настройки нажатием 'OK'. 

 

Eigene Notizen 

Eigene Notizen 

Eigene Notizen 
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