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1 Введение

Добро пожаловать в курсы самообучения по Solid Edge! Они предназначены
для обучения работе в Solid Edge. Вы сами выбираете темп изучения,
используя инструкции с упражнениями.

Курсы самообучения по Solid Edge

• spse01424 – Работа с Solid Edge Embedded Client

• spse01510 – Построение эскизов

• spse01515 – Построение исходных тел

• spse01520 – Перемещение и поворот граней

• spse01525 – Использование связей между гранями

• spse01530 – Построение элементов обработки

• spse01535 – Построение процедурных конструктивных элементов

• spse01536 – Моделирование синхронных и обычных конструктивных
элементов

• spse01537 – Моделирование множества тел

• spse01540 – Конструирование сборок

• spse01545 – Создание чертежей

• spse01546 – Моделирование листовой детали

• spse01550 – Практика моделирования

• spse01560 – Моделирование детали с помощью поверхностей

• spse01610 – Конструкция из профилей в Solid Edge

• spse01640 – Массивы в сборке

• spse01645 – Библиотеки компонентов в сборке

• spse01650 – Работа с большими сборками

• spse01655 – Управление версиями сборки
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• spse01660 – Отчеты о сборке

• spse01665 – Замена деталей в сборке

• spse01670 – Конструирование в контексте сборки

• spse01675 – Конструктивные элементы сборки

• spse01680 – Проверка сборок

• spse01685 – Альтернативные сборки

• spse01686 – Детали переменной формы и динамические сборки

• spse01690 – Виртуальные компоненты в сборках

• spse01691 – Разнесение сборок

• spse01692 – Закраска сборок

• spse01693 – Анимация сборок

• spse01695 – Трубопровод

• spse01696 – Создание электропроводки

• spse01697 – Работа с монтажными столами

• spse01698 – Использование связи "Кулачок"

Начните работу с упражнений

Курсы самообучения начинаются после выполнения упражнений. Выполнение
упражнений – это самый быстрый путь изучить основы Solid Edge. Если у вас
нет опыта работы в Solid Edge, то лучше начните с упражнений по основам
моделирования и редактирования, прежде чем использовать этот курс.

Поддерживаемые обозреватели

• Windows:

o Internet Explorer 8 или 9

o Firefox 12 или выше

• UNIX/Linux

o Firefox 9.x или выше*

• Mac: Safari 5.x или выше

Для поиска требуется плагин Java

Для выполнения поиска требуется установка плагина Java версии 1.6.0 для
обозревателя. Бесплатный плагин доступен в Java Runtime Environment (JRE)
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6.0. Если нужно установить JRE или эквивалентную среду Java, зайдите на
сайт загрузки Java по адресу http://www.java.sun.com.

Для просмотра видеороликов и симуляций требуется Adobe Flash
Player

Для просмотра видеороликов и симуляций нужно установить плагин Adobe
Flash Player версии 10 или выше для обозревателя. Этот плагин можно
бесплатно загрузить с сайта http://get.adobe.com/flashplayer

Adobe Acrobat Reader

Некоторые справочные разделы могут поставляться в виде документов PDF,
для просмотра которых требуется Adobe Acrobat Reader 7.0 или выше. Эту
программу можно бесплатно загрузить с сайта http://get.adobe.com/reader/

Предупреждения для Internet Explorer

• Представление режима совместимости IE9. Ресурсы HTML полностью
поддерживаются при запуске по протоколу http:// или file:///. Однако
при просмотре файлов из локального расположения, например D://,
необходимо включить Compatibility View. В IE 9 выполните следующее:

1. В меню "Сервис" выберите "Параметры представления режима
совместимости".

2. В диалоговом окне "Параметры представления режима совместимости"
установите флажок "Отобразить все веб-узлы в режиме представления
совместимости".

Предупреждения для *Firefox

• Пользователям Firefox рекомендуется обновиться на последнюю версию
из-за проблем безопасности, связанных с Java. По этой причине
не рекомендуется использовать старые версии Firefox. Смотрите:
http://support.mozilla.org/en-US/kb/latest-firefox-issues

• Большинство пользователей использует справочные ресурсы по протоколу
http://, который полностью поддерживается. Однако Firefox имеет
стандартную настройку безопасности, которая запрещает запуск справки
с использованием пути UNC (file:///). Чтобы изменить это, необходимо
изменить значение настройки security.fileuri.strict_origin_policy:

o В поле адреса введите about:config.

o В поле "Фильтр" введите security.fileuri. Если значение настройки
security.fileuri.strict_origin_policy равно true, измените его на false.
(Чтобы переключить значение, дважды нажмите кнопку мыши на нем.)

o Перезапустите обозреватель.
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2 Чертеж

Общие сведения о курсе

В данном курсе рассматривается создание и редактирование чертежей 3D
моделей. Завершив этот курс, вы будете знать, как:
• Создать чертежи

• Добавить виды на чертеж

• Создать размеры

• Создать обозначения
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Создание чертежей

Общие сведения

Выпуск чертежей – это формальное документирование процесса разработки
изделия. Solid Edge имеет широкий набор инструментов для создания
чертежей на любой стадии проекта. Чертежные виды создаются на основе
пространственной модели детали или сборки, которые можно обновить
при изменении детали или сборки. Кроме того, можно создать чертеж "с
нуля" или выполнить на чертеже построения, которые не будут связаны с
геометрической моделью детали или сборки.

Комбинация разных методов создания чертежа обеспечивает очевидные
преимущества. Можно создать ассоциативные чертежные виды, которые
будут обновляться по мере изменения модели. Также можно выполнить
построения на чертеже, которые не будут зависеть от модели.
• Создание чертежа детали

• Создание сборочного чертежа

В Solid Edge можно создать два типа чертежных видов: виды детали и
независимые чертежи. Чертеж может включать размеры и разные обозначения,
описывающие форму детали или сборочного узла, используемые материалы,
а также другую информацию.

3-2 Создание чертежей spse01545



Создание чертежей

Типы чертежных видов

При использовании 3D модели можно создать чертежные виды следующих
типов:
• Главные проекции

• Дополнительные виды

• Перспективные виды

• Выносные виды (зависимые и независимые)

• Разрезы

• Виды местного выреза

• Точные и упрощенные виды

• Чертежи разнесенной сборки

При работе в Solid Edge 2D Drafting нельзя создать виды, требующие 3D
модели: сечения, сечения с разрывами и выносные виды.
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Процесс создания чертежей
Первый шаг – это компоновка чертежа. Компоновка подразумевает
настройку чертежного листа и создание ассоциативных чертежных видов или
независимых чертежей для выбранной детали или сборки.
На каждом виде детали Solid Edge использует определенные стили линий для
обозначения видимых и невидимых ребер. Вы можете изменить эти стили,
а также задать способ отображения ребер при создании видов детали. При
создании независимого чертежа вы также можете использовать эти стили
линий для изображения видимых и невидимых ребер.
Для завершения чертежа необходимо добавить уточняющую информацию,
например, добавить размеры или пояснения.
Чтобы создать чертежи в Solid Edge, используйте следующий рабочий процесс:
ШагШагШаг 1: Создайте новый документ на основе подходящего шаблона

чертежного документа.

ШагШагШаг 2: Настройте чертежные листы.

ШагШагШаг 3: Выполните одно из следующих действий:
• Создайте на вид детали с помощью команды "Виды детали".

• Создайте вид сборки с помощью команды "Создать чертеж".

• Создайте плоский вид с помощью команды "Вид 2D модели".

ШагШагШаг 4: Создайте дополнительные виды детали или чертежные виды.

ШагШагШаг 5: Настройте отображение видимых и невидимых линий, а также
линий перехода на чертежных видах.

ШагШагШаг 6: Нанесите размеры, обозначения и пояснения. Можно также
изменять формат размеров, добавляя, например, обозначения
допусков.

ШагШагШаг 7: Напечатайте чертеж на принтере или плоттере.
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Создание чертежа детали

Процедура создания чертежа детали

Используйте следующий процесс для создания чертежа из любой детали или
листовой детали Solid Edge (типы файлов .par и .psm).

1. Откройте новый документ чертежа, используя шаблон ISO Draft.

2. Используйте команду "Мастер видов", чтобы определить и разместить
главные чертежные виды.

3. (Дополнительно) Создайте дополнительные виды, если требуется.
• Дополнительные виды

• Выносные виды

• Разрезы

• Виды местного выреза

• Упрощенные виды

4. Создайте размеры на чертежных видах. Например, можно сделать
следующее:
• Извлечение размеров и обозначений из модели.

• Используйте команду "Умный размер", чтобы добавить размеры.

5. Создайте обозначения на чертежных видах. Например, можно
использовать следующие команды, чтобы создать обозначения в модели:
• Размещение обозначения содержания.
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• Размещение обозначения.

• Обозначение базы или допуска формы.

• Обозначение отклонения на границе.

• Определение знака сварки.

• Обозначение шероховатости.

• Автоматическое создание осевых линий и меток центра на чертежном
виде.

• Используйте команду "Отображение ребер", чтобы перерисовать,
отобразить или скрыть ребра деталей.

• Используйте команду "Текст", чтобы добавить заметки на чертежном
листе.
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6. Сохраните документ чертежа.

7. Напечатайте документ.

8. Когда модель изменяется, чертежные виды становятся неактуальными.
Выполните одно из следующих действий:
• Используйте команду "Обновить виды", чтобы обновить виды модели,

обозначенные серыми рамками.

Чтобы узнать об этих возможностях, смотрите раздел "Обновление
чертежных видов".

• Используйте диалоговое окно "Диспетчер изменений", чтобы
просмотреть изменения размеров и обозначений.
Чтобы узнать об этих возможностях, смотрите раздел "Отслеживание
изменений размеров и обозначений".
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Создание сборочного чертежа

Можно выбрать представление модели, определенное в модели сборки,
чтобы показать на чертежном виде, например, конфигурацию отображения
разнесенной сборки или вид модели с атрибутами. Используйте следующий
процесс для создания изометрического чертежного вида разнесенной сборки
и спецификации с обозначением содержания. Вы можете это сделать в
модели сборки или в документе чертежа.
1. ЗапуститеЗапуститеЗапустите мастермастермастер чертежныхчертежныхчертежных видоввидоввидов

В документе сборки выполните следующее:

a. Сохраните документ сборки.

b. В меню приложения выберите "Создать"®команда "Создать чертеж".

c. В окне "Создать чертеж" установите флажок "Запустить мастер
чертежных видов" и нажмите OK.

2. ВыборВыборВыбор представленияпредставленияпредставления моделимоделимодели сборкисборкисборки
В окне Мастера чертежных видов (Параметры чертежного вида) выберите
одно из следующих в списке ".cfg, вид модели с атрибутами или зона":

• Чтобы создать изометрический вид разнесенной модели, выберите
конфигурацию отображения разнесенной модели и нажмите
"Готово".
Для получения дополнительной информации о создании
конфигурации разнесенной модели смотрите раздел Автоматическое
разнесение сборки.

• Чтобы увидеть конструкторскую, технологическую и другую
информацию, которая была добавлена в сохраненный вид модели,
выберите имя вида модели с атрибутами , чтобы создать вид
модели с атрибутами.
Для получения дополнительной информации о создании вида модели
с атрибутами смотрите раздел Создание вида модели с атрибутами.

• Чтобы создать пользовательский вид оборудования или компонентов
в прямоугольной области большой модели сборки, выберите зону с
именем и нажмите "Дальше".

• Если нет предопределенного представления модели для выбора, или
чтобы создать комбинацию пользовательских видов сборки, выберите
"Нет выбора" и нажмите "Дальше".

3. ПомещениеПомещениеПомещение пользовательскогопользовательскогопользовательского видавидавида нанана листлистлист
Если открыта страница Мастера чертежных видов (Ориентация
чертежного вида):

a. Выберите имя вида, например, "изометрия", в качестве главного вида.
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b. Нажмите "Дальше" для выбора дополнительных видов или нажмите
"Готово".

c. Нажмите кнопку мыши на чертежном листе, чтобы поместить виды.

Ориентация

Предопределенные виды модели с атрибутами и конфигурации
отображения помещаются на чертеж автоматически.

4. После размещения вида можно выполнить следующее:
• НастройкаНастройкаНастройка отображенияотображенияотображения сборкисборкисборки

Используйте вкладку "Отображение" (окно "Атрибуты чертежного
вида") для управления отображением отдельных деталей и подсборок
в сборке.
Для получения дополнительной информации смотрите раздел
Создание сборочного чертежа.

• ИзвлечениеИзвлечениеИзвлечение размеровразмеровразмеров иии обозначенийобозначенийобозначений моделимоделимодели
o Если чертежные виды ортогональны, можно использовать команду
"Извлечь размеры" для извлечения размеров и обозначений из
модели на чертеж.

o Если чертежные виды изобразительные (изометрия, диметрия или
триметрия), можно использовать команду "Умный размер", чтобы
построить 3D размеры на изобразительном чертежном виде.

5. ДобавлениеДобавлениеДобавление спецификацииспецификацииспецификации ссс обозначениямиобозначениямиобозначениями
Используйте вкладку "Главная"®группа "Таблицы"®команда
"Спецификация", чтобы создать спецификацию.

Ориентация

• Чтобы поместить спецификацию, показывающую схему
нумерации позиций сборки в таблице и обозначениях
содержания, выберите параметр "Использовать номера
позиций сборки" на вкладке "Параметры" (окно "Параметры
спецификации"). Если этот параметр недоступен, включите
параметр "Создать номера позиций" на вкладке "Номера
позиций" (окно "Параметры Solid Edge").

• Вы можете так упорядочить обозначения содержания,
автоматически созданные вместе со спецификацией, чтобы
были видны все обозначения. Для получения дополнительной
информации смотрите раздел Общая линия-выноска с
групповым расположением номеров позиций.

• Если в спецификации отсутствуют детали на сборочном
чертеже, проверьте, что отсутствующие детали не выключены
в параметрах размещения в документе сборки. Для получения
дополнительной информации смотрите раздел Отображение
деталей сборки на чертежном виде или в спецификации.
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• Можно создать чертежный вид сборки с изменяемым
положением компонентов

Создание чертежного вида сборки с альтернативным положением
компонентов

Когда сборка содержит, например, рычажный или приводной механизм,
компоненты которого меняют положение в сборке при работе, их можно
определить как компоненты с изменяемым положением в сборке. При
использовании Мастера чертежных видов при создании чертежного вида
сборки можно выбрать разные положения для отображения на чертежном
виде.

1. В документе чертежа выберите вкладку "Главная"®группа "Чертежные

виды"®команда "Мастер видов" .

Ориентация

Чтобы создать чертежный вид сборки с альтернативным
положением компонентов из документа сборки, выберите команду
"Создать"®"Создать чертеж" в меню приложения. В диалоговом
окне "Создать чертеж" должен быть установлен флажок "Запустить
мастер чертежных видов".

2. В диалоговом окне "Выбрать модель" выберите сборку, в которой
определены изменяемые положения компонентов.

3. В окне Мастер чертежных видов (Сборка с изменяемым положением
компонентов) установите один флажок главного положения и один или
несколько флажков альтернативных положений.

Можно выбрать имена в столбце "Имя объекта", чтобы увидеть
изображение сборки в каждом положении.

4. В окне Мастер чертежных видов (Чертежный вид сборки) нажмите кнопку
"Дальше".

5. В окне Мастер чертежных видов (Ориентация вида) выберите ориентацию
вида для применения к чертежному виду.

6. Нажмите кнопку "Готово", чтобы поместить один чертежный вид, или
нажмите кнопку "Дальше", чтобы выбрать дополнительные виды в окне
Мастер чертежных видов (Чертежные виды).
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7. На чертежном листе нажмите кнопку мыши там, где должен располагаться
вид.

Ориентация

• При создании спецификации и закраске вида автоматические
обозначения позиций и закраска применяются к деталям,
обозначающим главное положение компонентов в сборке.

• После создания чертежного вида можно выбрать команду "Выбрать
главное и альтернативное положение" в контекстном меню и затем
добавить и удалить объекты семейства из вида, а также изменить
обозначения главного и альтернативного положения.

Диалоговое окно "Выбрать главное и альтернативное положение"

Диалоговое окно "Выбрать главное и альтернативное положение" позволяет
показать или скрыть объекты семейства сборок на выбранном чертежном
виде сборки с изменяемым положением компонентов. После выбора объекта
семейства нужно обновить вид.

Заметка

Это диалоговое окно отображается при выборе команды "Выбрать
главное и альтернативное положение" в контекстном меню вида сборки
с изменяемым положением компонентов.

Имя объекта
Отображает имена объектов семейства с альтернативным положением на
чертежном виде сборки с изменяемым положением компонентов. Можно
выбрать имя объекта семейства, чтобы увидеть его положение в панели
предпросмотра.

Главное
Позволяет выбрать объект семейства, который будет главным объектом
для отображения на чертежном виде. Один главный объект семейства
обязательно должен быть задан.
Для деталей главного положения автоматически создаются обозначения
позиций при построении спецификации и эти детали закрашиваются при
закраске чертежного вида.

Альтернативное
Позволяет выбрать один или несколько объектов семейства с
альтернативным положением для отображения на чертежном виде.
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Документирование нескольких деталей в одном документе чертежа

В Solid Edge можно хранить несколько разных чертежей в одном документе.
Это очень удобно для хранения сборочных чертежей. Например, вместо
создания отдельных чертежных документов для сборки и каждой ее детали,
можно создать и сохранить все чертежи в одном документе. Это значительно
упрощает управление и сопровождение документов.

Команда "Виды детали" позволяет выбирать отдельные детали и подсборки
для создания чертежа. С помощью команды "Виды детали" можно создать
на чертеже вид первой детали сборки. При следующем выборе команды
откроется диалоговое окно выбора детали. Диалоговое окно "Выбор
документа" отображает список документов в виде дерева, которые помещены
в документ чертежа.
Если вы поместили документ сборки, можно выбрать деталь в сборке для
создания следующего вида детали. Кроме того, с помощью кнопки "Обзор"
можно найти и другие документы для создания чертежных видов.
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Детали для справки

Иногда может потребоваться, чтобы некоторые входящие в сборку детали
или подсборки появились на чертеже, но только как справочные. Такие
детали могут нести информацию о расположении или связях важных для
данного чертежа деталей.
Например, при создании чертежа подсборки головки (А) изделия можно
отобразить корпус и выключатель (В) как справочные детали для иллюстрации
связей между подсборкой головки и готовым изделием.

Можно указать, что деталь или подсборка являются справочными при
помещении их в сборку, или можно настроить атрибуты чертежного вида
позже. Параметр "Показать как справочный" на вкладке "Отображение"
диалогового окна "Атрибуты чертежного вида" позволяет указать, что данная
деталь или подсборка является справочной.
В среде сборке можно использовать команду "Параметры размещения" для
указания, что компонента является справочной. Затем можно установить
режим "Взять признак "Деталь для справки" из сборки" в диалоговом окне
атрибутов вида.

Детали для справки и спецификации

При создании спецификации сборки можно использовать режим "исключить
справочные детали" вкладки управления списком деталей диалогового окна
"Параметры спецификации".

Отображение детали как справочной

ШагШагШаг 1: Выберите деталь в списке деталей на вкладке "Отображение"
диалогового окна "Атрибуты чертежного вида".

ШагШагШаг 2: Включите режим "Показать как справочные".
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Ориентация

• Справочные детали можно исключить из спецификации с помощью
параметра "Исключить детали для справки" на вкладке "Управление
списком" диалогового окна "Параметры спецификации".

• Можно управлять стилем отображения видимых, невидимых
ребер и линий перехода для справочных деталей при помощи
соответствующих параметров на вкладке "Отображение ребер"
диалогового окна "Параметры".

Отображение справочной геометрии на чертежном виде

1. На вкладке "Отображение" диалогового окна "Атрибуты чертежного вида"
нажмите кнопку "Параметры списка деталей".

2. В зависимости от того, что нужно отобразить, выберите один из списков:
"Вспомогательные элементы", "Список систем координат", "Эскизы",
"Базовые плоскости" или "Трассы коммуникаций". Можно также выбрать
"Все компоненты", чтобы отобразить все существующие вспомогательные
элементы на чертежном виде.
Выбранная вспомогательная геометрия добавляется в список деталей.

3. В списке деталей подсветите объект, который хотите отобразить на
чертежном виде, и установите флажок "Показать".

4. Обновите чертежный вид.
Отобразится выбранная вспомогательная геометрия.

Ориентация

• Файлы моделей должны быть сохранены в Solid Edge версии 15
или более новой, чтобы их эскизы и базовые плоскости могли
отображаться в списке деталей.

• Если для элементов вспомогательной геометрии не установлен
флажок "Показать" для их отображения на чертежном виде, то при
следующем открытии окна "Атрибуты чертежного вида" выбранные
элементы не будут отображаться в списке деталей. Используйте
кнопку "Параметры списка деталей", чтобы снова добавить их в
список деталей.

• Эскизы можно использовать для построения пространственных
размеров на изобразительных видах.

• Стандартно для изображения базовых плоскостей и эскизов
используются стили линий "Стиль видимых ребер" и "Стиль
невидимых ребер", установленные на вкладке "Отображение ребер"
диалогового окна "Атрибуты". Используя настройки на вкладке
"Отображение" в окна "Атрибуты чертежного вида", можно изменить
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стиль линий, которыми отображаются на чертежном виде базовые
плоскости и эскизы.

• Если выбран "Список систем координат" для детали, у которой
подсчитаны массовые свойства, координатная система "Центр масс"
отображается в списке деталей.
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Создание мастер-чертежа в Insight XT

Сохранение чертежа Solid Edge в отдельную модификацию из 3D модели
создает мастер-чертеж 3D модели, отображенной в открытом документе
модели.

1. Сохраните текущий файл модели (сборку, деталь или листовую деталь) в
SharePoint.

2. Выберите меню приложения®"Создать"®"Создать чертеж".

Откроется диалоговое окно "Создать чертеж".

3. Завершите работу с Мастером чертежных видов и разместите чертеж на
листе.

Чертеж содержит ссылку на 3D модель.

4. Сохраните чертеж.

В диалоговом окне "Новый документ" отобразятся атрибуты, связанные с
3D документом.

5. Выполните одно из следующих действий:

• Нажмите OK, чтобы сохранить чертеж в той же модификации, что и
3D модель.

Это традиционный рабочий процесс. Документы чертежа создаются
по тому же адресу URL, с тем же номером и модификацией, что и 3D
модель, в результате чего получается одна модификация с 3D набором
данных и соответствующим чертежом.

• Нажмите кнопку "Назначить все" или "Назначить", чтобы сгенерировать
новый номер и модификацию.

Будет создан новый документ в той же папке, что и 3D документ.

• Выберите новый адрес URL, оставив текущие типы контента, затем
нажмите кнопку "Назначить все" или "Назначить".

Новый документ с новым номером и модификацией будет создан в
папке, отличной от папки 3D модели.

• Выберите новый адрес URL, измените тип контента детали и оставьте
существующий номер и модификацию.

Новый документ будет создан в папке, отличной от папки 3D модели,
но будет иметь тот же номер и модификацию, что и 3D модель.

Заметка

После изменения атрибутов можно нажать кнопку "Восстановить" в
диалоговом окне "Новый документ", чтобы восстановить начальные
значения атрибутов.
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Чертежные листы

Чертежные листы

Чертежный лист
Создание чертежа начинается с выбора чертежного листа. Чертежные листы
похожи на страницы записной книжки. Чертежные виды можно располагать
на разных чертежных листах документа. Например, фронтальный вид и
вид слева можно расположить на одном листе, а разрез – на другом. Оба
листа будут сохранены в одном документе. Чтобы задать чертежный лист,
используйте команду "Параметры листа" из меню приложения.
Все чертежные виды, размеры и пояснения размещаются на текущем листе,
который имеет две составляющие.
• Граница листа (A) показывает ориентацию листа и его область печати.

Размер и ориентацию листа можно изменить с помощью команды
"Параметры листа" из меню "Файл".

• Область, лежащая вне области печати листа (B), также относится к
чертежному листу.

Можно также строить элементы, наносить размеры и обозначения на листе 2D
модели, создавать плоские виды и помещать их на текущий рабочий лист.

Дополнительную информацию о чертежных видах смотрите здесь:
• Рабочие листы

• Подложки

• Листы таблицы

• Лист "2D модель"

• Манипулирование чертежными листами

• Группы закладок листов

• Имена и номера листов

• Листы и шаблоны документов

• Отображение чертежных листов при просмотре чертежа

• Масштаб листа и масштаб чертежного вида

Рабочие листы
Лист, на котором создаются виды модели и строятся размеры и обозначения,
называется рабочим листом. Можно создать любое количество рабочих
листов. При этом каждый рабочий лист имеет один связанный с ним лист
подложки.
Чтобы показать или скрыть все рабочие листы, используйте вкладку
"Вид"®"Плоские виды"®команда "Рабочие листы".
С помощью команды "Параметры листа" в меню приложения можно изменить
параметры чертежного листа, такие как размер листа и присоединенную
подложку. В диалоговом окне "Параметры листа" можно использовать
кнопку "Сохранить", чтобы сохранить сделанные настройки как параметры
по умолчанию для новых рабочих листов, которые будут созданы в этом
документе.
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Подложки
Подложка используется в качестве фона рабочего листа. На подложке можно
разместить любые элементы, которые вы хотели бы видеть на нескольких
чертежах.
• Чтобы показать все подложки, используйте вкладку "Вид"®группа
"Плоские виды"®команда "Подложки".

• Вкладка "Подложка" в диалоговом окне "Параметры листа" позволяет
выбрать и применить подложку.

Когда подложка назначена какому-либо рабочему листу с помощью команды
"Параметры листа", все объекты на подложке отображаются на листе и
печатаются вместе с листом. Размер рабочего листа автоматически становится
равным размеру подложки. Обычно для каждого стандартного листа
(например, A0, A1, A2, A3, A4) создается отдельная подложка.

Заметка

Масштаб листа не влияет на графические элементы подложки. Они
всегда отображаются в масштабе 1:1 по отношению к рабочему листу.

Например, на подложке можно разместить стандартную рамку чертежного
формата, штамп, растровую картинку, логотип компании или другие объекты.
Чтобы поместить объект на подложку, используйте команду "Вставить объект"
на вкладке "Эскиз", или постройте другую геометрию.
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Листы таблицы
Листы таблицы – это рабочие листы, которые вставляются автоматически в
полосе вкладок листов для продолжения многостраничных спецификаций и
таблиц. Имена вкладок листов таблицы показывают номер группы таблицы
и номер листа таблицы в группе, например "Таблица1:1". Когда для одной
таблицы вставлено несколько листов, то вкладка второго листа имеет имя
"Таблица1:2".
Листы таблицы помогают организовать большие спецификации и таблицы в
буклеты для удобства печати. С помощью параметра "Создать новые листы
для таблицы" на вкладке "Расположение" в диалоговом окне "Параметры"
можно задать, что для новой спецификации или таблицы будут созданы
новые листы.
Параметр "Показать подложки листов" на вкладке "Расположение" управляет
отображением подложки на листах таблицы при их создании. Это могут
быть пустые листы, или на них могут отображаться шаблоны листов таблицы
с рамкой и штампом.

Пример

Чтобы создать шаблон листа таблицы, можно сделать следующее:
ШагШагШаг 1: Разработайте штамп спецификации для формата листа A

Tall (8.5 x 11 дюймов).

ШагШагШаг 2: Поместите его на рабочий лист, затем используйте вкладку
"Подложка" в диалоговом окне "Параметры листа", чтобы
связать подложку с шаблоном.

ШагШагШаг 3: Создайте шаблон с листом подложки и сохраните его в
папку C:\Program Files\Solid Edge ST5\Template\More.

Для получения информации о том, как использовать листы таблицы при
создании спецификации и таблицы, смотрите раздел Создание новых листов
для таблицы.
С помощью параметров на вкладке "Вид" в окне "Параметры Solid Edge"
(чертеж) можно задать способ отображения листов таблицы в полосе вкладок.
Например, параметр "Номер группы листов" позволяет расположить вместе
листы таблицы в полосе вкладок.
Для получения дополнительной информации смотрите раздел Имена и
номера листов ниже.

Лист "2D модель"
Лист "2D модель" представляет собой специальный лист для работы
исключительно в пространстве 2D модели. Он позволяет проводить
построения и обозначения в масштабе, соответствующем размеру
конструируемой детали, а также печатать чертеж с обозначениями в
соответствии с масштабом выходного листа.
Например, можно перетащить мышью файл, содержащий плоскую геометрию,
такой как документ Solid Edge .dft или файл AutoCAD .dwg или .dxf, на лист "2D
модель". Можно добавить обозначения и размеры, используя один чертежный
масштаб, затем применить команду "2D модель" из группы "Чертежные виды",
чтобы создать плоские виды вашей модели и поместить их на один или
несколько рабочих листов с другим масштабом для печати.
В отличие от рабочих листов, в документе может быть только один лист
"2D модель". Он всегда является первым листом документа и его нельзя
переименовать.
• Выберите вкладку "Вид"®группа "Плоские виды"®команда "2D модель",

чтобы сделать этот лист доступным.

• Масштаб листа "2D модель" равен 1:1. Для построения размеров и
обозначений в масштабе, отличном от масштаба печати чертежа, не меняя
высоты текста перед печатью, используйте команду "Настройка области
чертежа" из меню приложения. Эта команда автоматически вычисляет
размер и масштаб рабочей области на листе "2D модель", используя
масштаб печатного листа и ширину и высоту вашего проекта.

• Можно добавить рамку чертежного формата на листе "2D модель".
Используйте команду "Настройка области чертежа" и выберите один из
файлов-блоков рамки чертежного формата в окне "Настройка области
чертежа" в списке "Поместить блок". Использование команды "Настройка
области чертежа" гарантирует, что рамка корректно масштабирована по
размеру печатного листа.
Если вам не важен масштаб рамки, перетащите мышью файл чертежной
рамки на лист "2D модель" и нажмите кнопку мыши, чтобы его поместить.
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Манипулирование чертежными листами

С помощью вкладок листов в нижней части окна чертежа можно сделать
следующее:
• Можно выбрать и отобразить чертежный лист, выбрав вкладку. Имя листа

на вкладке будет выделено полужирным шрифтом.

• Можно задать параметры листа, дважды нажав кнопку мыши на вкладке
листа.

• Можно нажать правую кнопку мыши на вкладке листа, чтобы открыть его
контекстное меню.С помощью этого меню можно добавить, удалить,
переименовать листы и изменить их порядок.

Для манипулирования листами можно использовать кнопки прокрутки.

Переход на первый лист документа.
Переход на последний лист документа.
Переход на предыдущий лист документа. Чтобы перейти сразу
через несколько вкладок, нажмите клавишу Shift и нажмите эту
кнопку.
Переход на следующий лист документа. Чтобы перейти сразу через
несколько вкладок, нажмите клавишу Shift и нажмите эту кнопку.

Группы закладок листов

Группы листов содержат листы похожего типа, например рабочие листы,
листы подложек или таблицы листов, которые расположены вместе в полосе
вкладок листов. Группы закладок листов отображаются специальным цветом
в полосе вкладок листов. Это упрощает поиск отдельных листов и печать
связанных листов. Например, спецификации, относящиеся к нескольким
чертежным листам, можно сгруппировать в панели вкладок, чтобы быстро
напечатать книгу спецификации.
Стандартные цвета для вкладок листов можно задать с помощью следующих
параметров на вкладке "Цвет элементов" (окно "Параметры Solid Edge"):
• Вкладка листа 1 – задает цвет вкладки листа "2D модель", вкладок

подложек и альтернативных групп вкладок рабочих листов.

• Вкладка листа 2 – задает цвет вкладок главных рабочих листов и
альтернативных групп вкладок рабочих листов.

Имена и номера листов

Каждая группа имеет собственное правило именования. Нельзя задать, как
имена назначаются первоначально, но можно переименовать отдельные
листы с помощью команды "Переименовать" из контекстного меню вкладки
листа. Два листа могут иметь одинаковое имя, если они находятся в разных
группах.
С помощью следующих параметров на вкладке "Вид" в окне "Параметры
Solid Edge" (чертеж) можно задать правило назначения имен листов и их
упорядочивание в полосе вкладок листов.
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• Номер группы листов – группирует листы одного типа в полосе вкладок
листов. Рабочие листы, листы подложек и листы таблицы группируются
и нумеруются независимо друг от друга. Номера назначаются
последовательно и автоматически.

Пример

Если есть один рабочий лист и четыре листа таблицы, то они
нумеруются как 1, а затем 1, 2, 3, 4.

Этот параметр задает также, что листы одной таблицы нумеруются
отдельно от листов другой таблицы.

Пример

Когда создаются листы для разных таблиц, например для разных
спецификаций, то листы таблицы для каждой спецификации
собираются в отдельные группы. Имена для первого листа группы
таблицы задаются следующим образом: "Таблица 1:1", "Таблица
1:2", ...; имена для второго листа группы таблицы задаются
следующим образом: "Таблица 2:1", "Таблица 2:2" и т.д.

• Показать номер и имя листа на вкладках – отображает номер рабочего
листа перед именем вкладки листа.

Пример

Номера и имена рабочих листов
1 – Лист1
2 – Лист2

Номера и имена подложек
1 – A4-Лист
2 – A3-Лист

Номера и имена листов таблицы
1–Таблица1:1
2–Таблица1:2.

• Показать номер листа на вкладках – отображает только номер листа. Этот
параметр позволяет уменьшить ширину всех вкладок, чтобы было легче
найти нужный лист.
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Пример

Выбраны следующие параметры:
o Показать номер листа на вкладках

o Цвет вкладки листа 1 (светло-голубой)

o Цвет вкладки листа 2 (светло-оранжевый)

Можно создать ссылки атрибутов, которые извлекают имя или номер вкладки
листа для отображения этой информации в обозначениях. В справочном
разделе Список источников ссылок атрибутов (Источник: Текущий документ
чертежа) описаны ссылки атрибутов, на которые можно ссылаться в
документе.

Листы и шаблоны документов

Можно повторно использовать ваши настроенные подложки, сохранив их в
документе-шаблоне. Когда вы используете документ-шаблон для создания
нового документа, все листы подложек в шаблоне копируются в новый
документ.

Отображение чертежных листов при просмотре чертежа

Когда вы хотите сделать ваши документы чертежа доступными для просмотра
в Solid Edge Viewer и приложении "Просмотр и пометки", вы должны задать
листы, которые нужно включить в файл. Используйте следующие флажки на
вкладке "Общие" (окно "Параметры Solid Edge", чертеж), чтобы выбрать типы
листов:
• Сохранить образец для предварительного просмотра
o Вкючить рабочие листы

o Включить лист 2D модели

o Включить подложки
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Выбор чертежного листа

• Поместите курсор на вкладку чертежного листа и нажмите левую кнопку
мыши.

Ориентация

• Можно удалить или переименовать чертежный лист с помощью
контекстного меню, которое можно открыть, поместив курсор на
вкладку листа и нажав правую кнопку мыши.

• Для настройки параметров существующего листа откройте
диалоговое окно "Параметры листа" с помощью двойного щелчка
мыши на вкладке этого листа или выберите эту команду из
контекстного меню. Чтобы открыть контекстное меню, поместите
курсор на вкладку и нажмите правую кнопку мыши.

Прокрутка закладок чертежных листов

• Нажмите кнопку прокрутки, которая располагается рядом за вкладками
листов. Использование кнопок прокрутки упрощает навигацию в
документе и выбор нужного листа. Для понимания того, что делает та или
иная кнопка, нажмите ее на следующем рисунке:

Заметка

Нажатие на кнопку прокрутки не отображает другой чертежный лист.
Если документ содержит небольшое число листов, кнопки прокрутки
могут быть недоступны.

Команда "Рабочие листы"

Отображает все рабочие листы в документе. Если с рабочим листом связана
подложка, то содержимое подложки отображается на рабочем листе. При
подключении подложки к рабочему листу, его размеры и границы приводятся
в соответствии с размерами и границами подложки.
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Отображение подложек

• Выберите вкладку "Вид"®группа "Плоские виды"®"Подложки".

Смена подложки

1. Выберите меню приложения®"Параметры листа".

2. В диалоговом окне "Параметры листа" выберите вкладку "Подложка".

3. Выберите из списка новую подложку.

Ориентация

• При изменении подложки, размер и границы рабочего листа
приводятся в соответствие с параметрами подложки.

• Для настройки параметров существующего листа активизируйте
диалоговое окно "Параметры листа" с помощью двойного щелчка
кнопкой мыши на вкладке этого листа или выберите эту команду из
контекстного меню. Чтобы открыть контекстное меню, нажмите
правую кнопку мыши, когда курсор находится на вкладке листа.

Команда "Подложки"

Переключает среду рабочего листа и подложки. Когда вы включаете эту
команду, все листы подложек отображаются в виде вкладок в нижней части
окна.

Когда вы выключаете эту команду, все листы подложек скрываются, что
предотвращает случайное их изменение.
Подложки можно использовать для построения элементов, которые должны
появиться на нескольких рабочих листах. Например, можно построить рамку
чертежного формата и чертежный штамп, которые будет присутствовать
на всех листах.
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С помощью команды "Параметры листа" можно отображать содержимое
подложки на всех или только некоторых рабочих листах.

Масштаб листа

Масштаб листа и масштаб чертежного вида

Масштаб листа – это стандартное значение масштаба для чертежных видов,
размещаемых на рабочем листе. Обычно, масштаб листа указывается в
основной надписи рамки чертежного формата. Когда вы размещаете
чертежный вид на том же листе, используя другой масштаб, можно обозначить
исключительное значение масштаба в названии чертежного вида.
Только рабочие листы могут иметь масштаб, отличный от 1.0. Подложки и лист
"2D модель", а также "Чертеж на виде" имеют фиксированный масштаб 1:1.

Задание масштаба листа

Можно задать масштаб листа:
• ПомещаетеПомещаетеПомещаете первыйпервыйпервый видвидвид ссс помощьюпомощьюпомощью МастераМастераМастера чертежныхчертежныхчертежных видоввидоввидов

Создавая первый чертежный вид на листе с помощью команды "Мастер
видов", можно задать масштаб листа в меню команды "Мастер видов",
используя параметр "Задать масштаб листа". Когда нажата эта кнопка,
масштаб листа задается автоматически по масштабу первого чертежного
вида (главная проекция), помещенного на чертежный лист. Один и тот
же масштаб автоматически применяется ко всем последующим видам,
помещенным на лист. Это обеспечивает, что масштаб всех чертежных
видов на листе будет согласован.

• МодификацияМодификацияМодификация видоввидоввидов, построенныйпостроенныйпостроенный ссс помощьюпомощьюпомощью другихдругихдругих командкомандкоманд
Если вы помещаете первый чертежный вид с помощью команды, отличной
от команды "Мастер видов", или когда у вас есть несколько видов на листе
с разным масштабом, можно использовать команду "Задать масштаб
листа", чтобы задать масштаб листа по любому выбранному чертежному
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виду. Эта команда доступна в контекстном меню, когда выбрана вкладка
чертежного листа.

• УдалениеУдалениеУдаление ассоциативностиассоциативностиассоциативности масштабамасштабамасштаба листалисталиста
Можно увидеть масштаб листа, в данный момент назначенный чертежному
виду, с помощью команды "Параметры листа". Можно переопределить
производный масштаб листа, включив флажок "Изменить масштаб листа
вручную" и задав новое значение масштаба. При этом будет также удалена
ассоциативность между первым чертежным видом и масштабом листа.
Эта команда доступна в контекстном меню, когда выбрана вкладка
чертежного листа.

Отображение имени, номера и масштаба листа на активном листе
Можно использовать чертежные обозначения, чтобы извлечь и отобразить
текст ссылки атрибутов, которые обозначают имя, номер и масштаб активного
чертежного листа.
Например, можно поместить обозначение на подложку в основную надпись
рамки чертежного формата, чтобы масштаб листа отображался как каждом
рабочем листе. Когда вы размещаете чертежный вид на том же листе,
используя другой масштаб, можно обозначить исключительное значение
масштаба в названии чертежного вида. Можно определить содержание
названия и управлять отображением названия с помощью вкладки "Название"
(окно "Атрибуты чертежного вида").
Чтобы создать обозначение, которое извлекает ссылки атрибутов, например,
"Имя листа", "Номер листа" и "Масштаб листа", смотрите раздел Создание
ссылок атрибутов. Можно также извлечь и другие атрибуты, такие как имя
файла, название и автор.
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Масштаб чертежного вида

Когда вы моделируете деталь или сборку, то вашим естественным желанием
является использование оригинальных размеров изделия. Однако чертежный
лист имеет ограниченную площадь и определяет масштаб изображения
детали или сборки. Например, масштаб чертежного вида ковша погрузчика
будет меньше, если используется лист А4, поскольку А4 меньше по размеру,
чем А1.

Стандартно Мастер видов вычисляет наилучший масштаб чертежных видов на
основе размеров модели и листа. Виды детали, за исключением выносного
вида, имеют тот же масштаб, что и модель, на основе которой они созданы.
Прежде чем поместить вид, можно использовать меню команды "Мастер
видов" для изменения масштаба чертежного вида:

• Стандартный параметр "Наилучший масштаб" использует масштаб
рабочего листа для вычисления наилучшего масштаба для отображения
выбранной детали. Этот масштаб появляется в поле "Масштаб" в меню
команды.

• Можно выбрать другой масштаб для чертежного вида в списке "Масштаб"
в меню команды.

• Кнопка "Задать масштаб вида" изменяет масштаб помещаемого
чертежного вида, чтобы он соответствовал текущему масштабу листа.

Заметка

Выровненные виды детали также имеют одинаковый масштаб. Чтобы
изменить отдельный масштаб для отдельного вида детали, отмените
его выравнивание с помощью команды "Отменить выравнивание"
из контекстного меню, а затем с помощью команды "Атрибуты" из
контекстного меню задайте нужный масштаб.

Значения размеров на чертежных видах

Значения размеров на чертежных видах соответствуют истинным размерам
детали. Например, если размер отверстия в детали 25 мм и чертежный
масштаб равен 2:1, то построенный размер отверстия будет 25 мм, а не 50 мм.
То есть значения размеров не зависят от масштаба чертежного вида.

Параметры размеров и обозначений не зависят от масштаба чертежного вида.
Например, если вы задали размер шрифта для текста размера 3.5 мм, этот
размер текста будет иметь при выводе чертежа на печать.

Определение масштабируемой рабочей области на листе "2D модель"

Масштаб листа "2D модель" равен 1:1. Однако, можно задать размер и
масштаб специальной рабочей области, в которой можно создавать размеры
и обозначения в другом масштабе, отличном от масштаба печати чертежа, без
необходимости изменять размер текста перед печатью. Команда "Настройка
области чертежа" в меню приложения автоматически вычисляет размер и
масштаб рабочей области на листе "2D модель", используя масштаб печатного
листа и ширину и высоту области вашего проекта.
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Задание масштаба чертежного листа

Масштаб чертежного листа можно задать с помощью одной из следующих
процедур.

Задание масштаба листа с помощью Мастера видов

Когда вы используете команду "Мастер видов", масштаб листа задается
автоматически по масштабу первого чертежного вида (главная проекция),
помещенного на чертежный лист. Один и тот же масштаб автоматически
применяется ко всем последующим видам, помещенным на лист. Это
обеспечивает, что масштаб всех чертежных видов на листе будет согласован.
1. Отобразите новый рабочий лист.

2. Поместите чертежный вид, используя мастер чертежных видов:

a. Выберите команду "Мастер видов" в группе "Чертежные виды".

b. Выберите модель.

c. Выберите вид, который хотите построить.

d. Нажмите кнопку "Готово", чтобы закрыть Мастер видов.

Информацию о том, как это сделать, смотрите в разделе Создание
чертежных видов детали или сборки.

3. В меню команды "Мастер видов" выполните следующее:
• Задайте масштаб листа для создаваемого чертежного вида, нажав

кнопку "Задать масштаб листа" .

• Если рамка чертежного вида слишком большая или маленькая, можно
задать новый масштаб листа, выбрав его из списка "Масштаб" в меню
команды.

4. Нажмите кнопку мыши в месте, где хотите расположить вид.

Ориентация

Вместо задания масштаба листа для чертежного вида можно задать
масштаб чертежного вида как масштаб листа, нажав кнопку "Задать

масштаб вида" .

Задание масштаба листа с помощью команды "Задать масштаб листа"

Когда вы помещаете первый чертежный вид с помощью команды, отличной
от команды "Мастер видов", или если вы хотите, чтобы масштаб листа
отображался в заголовке на другом чертежном виде, используйте команду
"Задать масштаб листа".
1. Нажмите правую кнопку мыши на вкладке чертежного листа и выберите

команду "Задать масштаб листа".
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Отобразится меню команды "Задать масштаб листа". Если масштаб листа
был задан ранее, то его значение отображается в меню команды.

2. В меню команды "Задать масштаб листа" выполните следующее:
• Чтобы задать масштаб листа вручную, нажмите кнопку "Другой

масштаб листа" , затем выберите масштаб в списке "Масштаб" или
введите значение в поле "Значение масштаба".

• Чтобы получить масштаб листа из существующего чертежного вида,
нажмите кнопку "Масштаб чертежного листа" и затем укажите
чертежный вид, масштаб которого хотите использовать как масштаб
листа.
Если масштаб листа уже взят из чертежного вида, то этот чертежный
вид подсветится цветом выбранного элемента, и его масштаб
отобразится в меню команды.

Пример

Можно использовать масштаб листа подсвеченного вида или выбрать
другой чертежный вид.

3. Чтобы применить масштаб листа, нажмите кнопку "Подтвердить" в меню
команды.

Ориентация

• Можно проверить текущий масштаб листа, выбрав команду
"Параметры листа" из контекстного меню выбранной вкладки листа.
Диалоговое окно "Параметры листа" позволяет также изменить
масштаб листа, заданный пользователем, или удалить
ассоциативность между масштабом листа и чертежным видом.

• Можно использовать чертежные обозначения, чтобы извлечь и
отобразить текст ссылки атрибутов, которые обозначают имя,
номер и масштаб активного чертежного листа. Например, можно
поместить обозначение на подложку в основную надпись рамки
чертежного формата, чтобы масштаб листа отображался как каждом
рабочем листе.
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Чтобы создать обозначение, которое извлекает ссылки атрибутов
"Имя листа", "Номер листа" и "Масштаб листа", смотрите раздел
Создание ссылок атрибутов.

• Можно определить масштаб листа и другое содержание для
названия чертежного вида на вкладке "Название" (окно "Атрибуты
чертежного вида").

Команда "Задать масштаб листа"

Использование команды "Задать масштаб листа"

Команда "Задать масштаб листа" используется для следующих целей:
• Она задает масштаб листа для нового рабочего листа.

Можно также сделать это с помощью команды "Параметры листа".

• Она задает масштаб, который берется из поля "Масштаб" и помещается в
штамп чертежного формата. Это удобно, когда есть несколько чертежных
листов с видами в разных масштабах. Например, можно использовать
команду "Задать масштаб листа", чтобы выбрать чертежный вид, масштаб
которого хотите использовать в тексте ссылки атрибута %{SheetScale},
помещенной в обозначение или штамп чертежного формата.

• Она позволяет выбрать любой чертежный вид, а не только первый вид,
помещенный на чертеж с помощью команды "Мастер видов", чтобы
связать его с масштабом листа. Это удобно, когда первый вид помещен
на чертеж с помощью копирования и вставки, или путем перемещения с
другого листа с помощью окна "Атрибуты чертежного вида". Это удобно
также, когда вид был создан с помощью команды "Вид 2D модели".

• Она изменяет чертежный вид, связанный с масштабом листа. Например,
можно выбрать разрез или выносной вид, чтобы связать с масштабом
листа.

• Можно использовать команду "Задать масштаб листа", чтобы увидеть,
какой чертежный лист связан с масштабом листа. " Этот чертежный вид
подсвечивается цветом выбранного элемента, который задается на
вкладке "Цвет элементов" в диалоговом окне "Параметры Solid Edge".
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Можно отменить или восстановить изменение масштаба листа.

Режим ручного задания масштаба листа

Можно задать масштаб листа вручную путем ввода значения масштаба или
выбора масштаба, нажав кнопку "Другой масштаб листа" в меню команды
"Задать масштаб листа".
Изменение масштаба листа вручную не изменяет масштаб существующего
чертежного вида.

Режим ассоциативного задания масштаба листа

Можно использовать режим ассоциативного масштаба листа, чтобы получить
масштаб листа из существующего чертежного вида. Это делает масштаб листа
ассоциативно связанным с масштабом чертежного вида. Когда вы нажимаете
кнопку "Масштаб чертежного вида" в меню команды "Задать масштаб
листа", появляется запрос для выбора чертежного вида, масштаб которого вы
хотите использовать.
Когда чертежный вид, масштаб которого взят как масштаб листа,
перемещается на другой лист, то масштаб листа классифицируется как
масштаб, заданный пользователем. Аналогично, когда чертежный вид,
масштаб которого взят как масштаб листа, удаляется, то масштаб листа
классифицируется как масштаб, заданный пользователем.

Меню команды "Задать масштаб листа"

Другой масштаб листа
Если включен, задает масштаб листа, когда вы выбираете значение в
списке "Масштаб" или вводите значение в поле "Значение масштаба".
Изменение масштаба листа вручную не изменяет масштаб существующего
чертежного вида.

Масштаб чертежного вида
Если включен, можно выбрать существующий чертежный вид, чтобы
использовать его масштаб как масштаб листа. Можно выбрать следующие
типы видов: главный (изобразительный или ортографический),
дополнительный, разрез, выносной, местный разрез, вид с разрывом, 2D
модель, независимый чертеж, шаблон с преднастроенными видами.
Можно выбрать чертежный вид, чтобы увидеть его масштаб в меню
команды. Таким же образом можно назначить масштаб листа для
конкретного чертежного вида.

Масштаб
Позволяет выбрать значение масштаба для рабочего чертежного листа.
Это не влияет на другие листы в документе.

Значение масштаба
Определяет масштаб рабочего листа, используя заданное значение.
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Если значение в поле "Значение масштаба" дает такой масштаб, который
недоступен, то он добавляется в список "Масштаб" в виде 1:X или X:1, где
X задается значением, введенным в поле "Значение масштаба".

Пример

Если вы ввели 5, то в списке "Масштаб" для листа будет задано 5:1.
Если вы ввели 1/3, то в списке "Масштаб" для листа будет задано 1:3.

Сброс
Устанавливает предыдущее значение масштаба или в значение масштаба
выбранного чертежного вида.
Можно использовать кнопку "Сброс", чтобы удалить ассоциативность с
чертежным видом. Для этого выберите чертежный вид и нажмите эту
кнопку.
Подтвердить
Применяет текущий масштаб к листу. Можно также нажать правую кнопку
мыши или клавишу Enter.
Применение масштаба листа не влияет на существующие чертежный виды.

Добавление собственных масштабов чертежных видов Solid Edge

Предопределенные масштабы чертежного вида отображаются в списке
"Масштаб" в разных местах интерфейса пользователя, включая Мастер
чертежных видов, окно "Атрибуты чертежного вида" и меню команды
выбранного чертежного вида.
В дополнение к предопределенным масштабам в списке "Масштаб" можно
задать собственный масштаб чертежного вида в формате отношения в поле
"Масштаб" или в виде десятичного значения в поле "Значение масштаба".
Если вы хотите включить собственный набор масштабов чертежных видов в
документ чертежа, то их надо добавить в файл custom.xml, который находится
в папке Program. Все стандартные английские и метрические масштабы
чертежных видов предусмотрены в Solid Edge и читаются из этого файла.
1. Откройте файл custom.xml в тектовом редакторе или XML-редакторе.

Стандартно этот файл имеет путь C:\Program Files\Solid Edge
ST5\Program.

2. Найдите секцию файла, которая начинается с этого тэга:
<DrawingViewScales version="1">

Ниже находятся два набора предопределенных масштабов чертежного
вида – английские и метрические. Они оформлены следующим образом:

<DVScaleSet name=”English”>
<DVScale value=”100:1”/>
<DVScale value=”80:1”/>

<DVScaleSet name=”Metric”>
<DVScale value=”50:1”/>
<DVScale value=”20:1”/>
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3. Соблюдая тот же формат, добавльте собственные масштабы чертежного
вида в нужный список. Допустим любой масштаб с положительными
числами.

Пример

Например, "3:2" и "2.5:0.5" являются допустимыми значениями. Если
значение является недопустимым, то оно не отображается в списке
масштабов чертежного вида в Solid Edge.

4. Сохраните и закройте файл.

Создание листов

Создание нового чертежного листа

• Поместите курсор на вкладку листа внизу окна чертежа, нажмите правую
кнопку мыши и выберите команду "Вставить лист".
o Если курсор мыши помещен на вкладку рабочего листа, то будет

создан рабочий лист.

o Если курсор мыши помещен на вкладку листа подложки, то будет
создан лист подложки.

Ориентация

Чтобы связать подложку с любым чертежным листом, используйте
команду "Параметры листа" из меню приложения. Для изменения
параметров подложки выберите вкладку "Подложки" в диалоговом
окне "Параметры листа".

Создание новой подложки

Эта процедура описывает создание новой подложки и прикрепление ее к
рабочему листу документа.
1. Выберите вкладку "Вид"®группа "Плоские виды"®команда "Подложки",

чтобы отобразить стандартные подложки.
В нижней части окна находятся цветные вкладки листов для каждой
подложки. На них обозначен размер листа, например A4 и A3.
На каждом листе подложки отображается непечатаемый водяной знак
в виде слова ПОДЛОЖКА.

2. Нажмите правую кнопку мыши на вкладке подложки и выберите команду
"Вставить лист".
Будет создан новый лист подложки с параметрами листа, заданными по
умолчанию.

3. Нажмите правую кнопку мыши на вкладке новой подложки и выберите
команду "Параметры листа".
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4. В окне "Параметры листа" установите необходимые параметры.

5. Добавьте нужные элементы на лист подложки.

6. Нажмите правую кнопку мыши на вкладке рабочего листа и выберите
команду "Параметры листа".

7. В диалоговом окне "Параметры листа" выберите вкладку "Подложка".

8. В списке "Подложка" выберите имя созданной подложки для
присоединения ее к рабочему листу.

Ориентация

• Стандартный цвет вкладок листов подложек можно изменить на
вкладке "Цвет элементов" (окно "Параметры Solid Edge").

• Чтобы открыть диалоговое окно "Параметры листа", можно
дважды нажать кнопку мыши на вкладке листа или использовать
контекстное меню вкладки листа, или можно выбрать команду
"Параметры листа" в меню приложения.

• Подложку можно удалить или переименовать с помощью
контекстного меню, которое можно открыть, поместив курсор на
вкладку листа и нажав правую кнопку мыши.

• Для упрощения использования подложки можно сохранить ее в
шаблоне. Создайте подложку в новом документе, затем сохраните
его в папке шаблонов. Чтобы задать путь стандартной папки
документов-шаблонов для создания новых документов, используйте
команду "Параметры Solid Edge" из меню приложения.

• Для создания блока многократного использования из графических
элементов подложки используйте команду "Блок". Для добавления
подложки на лист 2D модели используйте команду "Настройка
области чертежа" и выберите подложку в списке блоков.

• Чтобы создать блок из графических элементов подложки,
используйте команду "Блок". Для добавления подложки на лист
2D модели используйте команду "Настройка области чертежа" и
выберите подложку в списке блоков.

Настройка чертежного листа

1. В меню приложения выберите команду "Параметры листа".

2. В окне "Параметры листа" установите необходимые параметры.

Заметка

Если вы хотите установить параметры подложки, выберите вкладку
"Подложка" задайте нужные параметры.
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Ориентация

• Настройки листа можно сохранить в качестве стандартных с
помощью кнопки "Сохранить" в диалоговом окне "Параметры
листа". Эти установки в дальнейшем можно использоваться при
создании нового чертежного листа.

• Для настройки параметров существующего листа активизируйте
диалоговое окно "Параметры листа" двойным щелчком мыши на
вкладке этого листа или выберите эту команду из контекстного
меню. Чтобы открыть контекстное меню, нажмите правую кнопку
мыши, когда курсор находится на вкладке листа.

• Стандартный цвет вкладок листов можно изменить с помощью
параметров на вкладке "Цвет элементов" (окно "Параметры Solid
Edge").

• На вкладках чертежных листов могут отображаться номер листа,
имя листа или то и другое. Эти параметры можно задать на вкладке
"Вид" в диалоговом окне "Параметры Solid Edge" (чертеж).

• Можно использовать чертежные обозначения, чтобы извлечь и
отобразить текст ссылки атрибутов, которые обозначают имя,
номер и масштаб активного чертежного листа. Например, можно
поместить обозначение на подложку в основную надпись рамки
чертежного формата, чтобы масштаб листа отображался как каждом
рабочем листе.
Чтобы создать обозначение, которое извлекает ссылки атрибутов
"Имя листа", "Номер листа" и "Масштаб листа", смотрите раздел
Создание ссылок атрибутов.

Переименование чертежного листа

ШагШагШаг 1: Выберите вкладку чертежного листа, который нужно
переименовать.

ШагШагШаг 2: В меню приложения выберите команду "Параметры листа".

ШагШагШаг 3: В диалоговом окне "Параметры листа" выберите вкладку "Имя" и
введите новое имя листа.

Ориентация

Можно также переименовать чертежный лист с помощью команды
"Переименовать" из контекстного меню, когда курсор мыши находится
на вкладке чертежного листа.

Изменение порядка чертежных листов

ШагШагШаг 1: Нажмите правую кнопку мыши на вкладке чертежных листов.

ШагШагШаг 2: В контекстном меню выберите команду "Изменить порядок".
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ШагШагШаг 3: В появившемся диалоговом окне используйте кнопки "Вверх" и
"Вниз" для изменения положения выбранного чертежного листа в
списке.

Удаление чертежного листа

1. Внизу графического окна поместите курсор на вкладку листа, который
хотите удалить, нажмите правую кнопку мыши, чтобы открыть контекстное
меню.

2. В контекстном меню выберите команду "Удалить лист".

3. Подтвердите удаление.

Ориентация

Команда "Удалить лист" удаляет текущий чертежный лист, а также все
остальные листы, вкладки которых были выбраны.

Команда "Вставить лист"

Вставляет в документ новый чертежный лист со стандартными параметрами.
Стандартные параметры можно изменить с помощью команды "Параметры
листа".
В зависимости от того, на какой вкладке листа находится курсор, когда вы
выбираете команду "Вставить лист", можно создать рабочий лист или лист
подложки.
• Создание нового чертежного листа

• Создание новой подложки

Команда "Параметры листа"

Определяет параметры рабочего листа. Можно отобразить и изменить
следующие параметры: имя, размер, масштаб и поля. Можно также выбрать
подложку.
Можно сохранить текущие установки и использовать их при создании
новых листов документа. Можно также сохранить эти настройки только для
отображенных рабочих листов.
Чтобы отобразить рабочий лист, используйте вкладку "Вид"®группа "Плоские
виды"®команда "Рабочие листы".

Диалоговое окно "Параметры листа"

Используется для настройки текущего чертежного листа.
Вкладки
Размер и масштаб
Подложка
Имя
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Параметры
Сохранить – сохраняет текущие значения как стандартные.

Вкладка "Имя" (окно "Параметры листа")
Задает имя чертежного листа. В можете также изменить имя чертежного листа.

Имя листа
Задает имя нового чертежного листа.
Это поле можно использовать также для переименования листа, если
выбрать вкладку листа до запуска команды "Параметры листа".

Вкладка "Подложка" (окно "Параметры листа")
Определяет цвет, параметры рамки и отображения подложки.

Подложка
Указывает, какую подложку чертежного листа следует использовать.
Вся графика подложки будет отображаться на чертежном листе.
Изменение подложки влияет на установленные ранее размеры и поля
рабочего листа.
Показать подложку
Отображает содержимое подложки на выбранном рабочем листе.
Образец
Показывает результат изменения параметров до их фактического
применения.

Вкладка "Размер и масштаб" (окно "Параметры листа")
Определяет размер и масштаб листа. Эти установки используются, в
частности, при настройке печати. Отображенные единицы задаются на
вкладке "Единицы" (окно "Атрибуты документа").

Размер листа
Задает размер чертежного листа.

Такой же, как у принтера
Задает размер чертежного листа равным размеру листа текущего
принтера. Например, если размер листа принтера задан как 210 x 297,
то и размер листа будет равен 210 x 297.
Стандартный
Определяет размеры чертежного листа в соответствии с размерами
бумаги в стандартах ANSI и ISO.
Специальный
Определяет размеры чертежного листа по ширине и высоте.

Масштаб листа
Отображает масштаб для активного рабочего листа.
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Поля "Масштаб" и "Значение масштаба" недоступны, когда масштаб листа
является производным от чертежного вида. С помощью команды "Задать
масштаб листа" можно задать, какой чертежный вид будет управлять
масштабом листа. Эта команда доступна в контекстном меню, когда
выбрана вкладка чертежного листа. При выборе этой команды чертежный
вид, который задает масштаб листа, выделяется цветом выбранного
элемента.

Изменить масштаб листа вручную
Когда установлен этот флажок, можно выбрать масштаб в списке
"Масштаб" или ввести значение в поле "Значение масштаба". С
помощью этой функции можно задать масштаб листа независимо от
масштаба чертежного вида. Она также удаляет существующую связь
между масштабом листа и масштабом чертежного вида. Однако, она
не изменяет масштабы чертежных видов.

Предупреждение

Включение этого параметра постоянно удаляет ассоциативность
между масштабом листа и чертежным видом на листе.

Масштаб
Задает масштаб рабочего чертежного листа.

Заметка

Значения масштаба задаются в разделе "Масштабы чертежного
вида" в файле Custom.xml, который находится в папке Solid Edge
Program. Смотрите раздел Добавление собственных масштабов
чертежных видов в Solid Edge.

Значение масштаба
Определяет масштаб рабочего листа, используя заданное значение.
Если значение в поле "Значение масштаба" дает такой масштаб,
который недоступен, то он добавляется в список "Масштаб" в виде
1:X или X:1, где X задается значением, введенным в поле "Значение
масштаба".

Пример

Если вы ввели 5, то в списке "Масштаб" для листа будет задано
5:1. Если вы ввели 1/3, то в списке "Масштаб" для листа будет
задано 1:3.

Масштаб листа также всегда задается, когда создается вид с помощью
команды мастера чертежных видов.
Когда с помощью команды "Мастер видов" на лист помещается первый
чертежный вид, масштаб листа автоматически устанавливается равным
масштабу этого чертежного вида. Следующие размещаемые виды
используют такой же масштаб. Это обеспечивает, что масштаб всех
чертежных видов на листе будет согласован.
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Команда "Удалить лист"

Удаляет текущий чертежный лист, а также все остальные листы, вкладки
которых были выбраны.

С помощью этой команды можно удалить рабочий лист или подложку. Чтобы
удалить подложку, включите команду "Подложки" на вкладке "Вид", прежде
чем выбрать команду "Удалить подложку". Чтобы удалить рабочий лист,
выключите команду "Подложки", прежде чем выбрать команду "Удалить лист".

Команда "Переименовать лист"

Изменяет имя чертежного листа.

Заметка

Перед выбором этой команды из контекстного меню нужно поместить
курсор мыши на вкладку листа.

Диалоговое окно "Переименовать"

Диалоговое окно "Переименовать" позволяет быстро переименовать
чертежный лист.

Новое имя
Переименовывает активный чертежный лист, когда вы вводите новое имя.

Заметка

Другой способ переименовать чертежный лист – это использовать
команду "Параметры листа". Этот способ имеет преимущество, так как
позволяет вам изменить также другие параметры чертежного листа,
включая размер листа, размер для печати и подложку.

Команда "Изменить порядок"

Позволяет менять порядок чертежных листов в документе, перемещая их
вверх или вниз по списку.

Диалоговое окно "Изменить порядок"

Диалоговое окно "Изменить порядок"

Листы
Список всех чертежных листов документа.

Вверх
Перемещает выбранный чертежный лист на одну позицию вверх по
списку.

Вниз
Перемещает выбранный чертежный лист на одну позицию вниз по списку.
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Шаблоны чертежей с преднастроенными видами

Команда "Создать шаблон чертежа"

Создает шаблон чертежа, содержащий набор формальных чертежных видов,
не связанных с какой-либо моделью. Можно перетащить мышью модель из
вкладки "Библиотека" или из Проводника Windows на шаблон, и на листе
появятся виды модели.

Чтобы создать шаблон чертежа, сконфигурируйте набор чертежных
видов на листе чертежа и назначьте для них нужные атрибуты, а затем
выберите команду "Создать шаблон чертежа".При этом отображается окно
с предложением сохранить текущую работу, перед тем как будут очищены
чертежные виды. Ответив "Да", укажите имя и расположения шаблона и
выполните его сохранение. Теперь шаблон чертежа готов к использованию.
При создании шаблона чертежа, все чертежные виды на всех чертежных
листах очищаются, включая спецификацию. Почти все атрибуты чертежного
вида, включая общие атрибуты, текст и цвет, а также атрибуты обозначения,
сохраняются. Тем не менее, некоторые атрибуты отображения, такие как
отображение деталей, стиль заполнения и стиль невидимых ребер не
сохраняются.

Создание шаблона чертежа

1. Выберите нужные для шаблона чертежные виды и задайте для них
требуемые атрибуты.

2. Нажмите кнопку приложения .

3. В меню приложения выберите команду "Создать шаблон чертежа"

4. Поскольку в процессе создания шаблона чертежа очищаются все
существующие виды, то перед началом появляется окно с сообщением,
предлагающее сохранить существующие виды, прежде чем они будут
очищены. Выполните одно из следующих действий:
• Если нужно сохранить текущие связанные виды, нажмите кнопку "Нет"

и сохраните файл.
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• Если нужно приступить к созданию шаблона чертежа, нажмите кнопку
"Да".

5. Сохраните файл шаблона в нужном месте и с требуемым именем.
Будьте внимательны и случайно не сохраните файл шаблона с именем
предыдущего документа.
Шаблон чертежа готов к использованию.

Ориентация

• При создании шаблона чертежа, любые чертежные виды в
документе остаются неизменными, поскольку они не связаны ни с
какой конкретной моделью.

• Почти все атрибуты чертежного вида, включая общие атрибуты,
текст и цвет, а также атрибуты обозначения, сохраняются.
Тем не менее, некоторые атрибуты отображения, такие как
отображение деталей, стиль заполнения и стиль невидимых ребер
не сохраняются.

Автоматическое построение чертежных видов по шаблону

1. Создайте документ чертежа, используя шаблон чертежа.
Это может быть один из шаблонов, стандартно поставляемых с Solid Edge
(находятся в папке "Quicksheet"), или шаблон, созданный пользователем.

2. На вкладке "Библиотека" или в Проводнике Windows найдите файл
модели, который хотите использовать.

3. Перетащите мышью файл модели на шаблон чертежа. В шаблоне появятся
чертежные виды выбранной модели.

Ориентация

• Перетаскивание модели на спецификацию в шаблоне чертежа
приведет к изменению списка деталей и всех связанных видов.

• Автоматическая простановка обозначений на чертеже
осуществляется, если это предусмотрено атрибутами пустого вида.

• Если на шаблон чертежа перетаскивается семейство сборок, то
автоматическое построение чертежных видов производится для
первой сборки из списка.

Автоматическое создание чертежных видов

1. Убедитесь, что отображается пустой чертежный лист.

2. На вкладке "Библиотека" или в Проводнике Windows найдите файл
модели, который хотите использовать.

3. Перетащите мышью файл модели на чертежный лист. На чертежном листе
будут построены следующие чертежные виды:
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• Для моделей сборок создается изометрический вид, который
центрируется на чертежном листе.

• Для всех остальных моделей создаются виды сверху, спереди и
справа, которые центрируются на чертежном листе.

Ориентация

• Чтобы запустить Мастер чертежных видов вместо
автоматического создания чертежных видов, нажмите Shift,
когда будете перетаскивать файл модели на лист.

• Конкретный набор чертежных видов и атрибуты для
автоматического построения можно настроить с помощью
создания шаблона чертежа и перетаскивать модель в
настроенный шаблон.

• Чертежные виды, создаваемые автоматически, имеют
стандартные атрибуты.

• Масштаб и расстояния между чертежными видами при
автоматическом построении будут те же, что и при
использовании Мастера чертежных видов, для которого были бы
выбраны аналогичные виды.

Настройка области чертежа на листе 2D модели

Настройка области чертежа на листе 2D модели

В документах чертежа можно строить, обозначать и создавать размеры
для элементов на листе 2D модели. Лист "2D модель" представляет
собой специальный лист для работы исключительно в пространстве 2D
модели. Он позволяет проводить построения и обозначения в масштабе,
соответствующем размеру конструируемой детали, а также печатать чертеж с
обозначениями в соответствии с масштабом выходного листа.

• Чтобы отобразите лист 2D модели, выберите вкладку "Вид"®группа
"Плоские виды"®команда "2D модель", а затем выберите вкладку листа с
именем "2D модель".

• Чтобы задать размеры и масштаб рабочей области на листе 2D модели,
выберите меню приложения®команда "Настройка области чертежа".
Настройка рабочей области производится автоматически в зависимости
от размеров листа и размеров, используемых в проекте.

Настройка области чертежа 2D модели

Данная процедура создает рабочую область в пространстве 2D модели, в
котором можно строить и оформлять чертеж в масштабе 1:1 с поддержкой
правильного размера шрифта – 0.125 дюйма (английские единицы) или 3.50
мм (метрические единицы) – для печатаемых чертежных форматов.
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Ориентация

При импорте чертежа можно перетащить его на рабочий лист,
выполнить команду "Показать все", а затем измерить его действительные
размеры при помощи команды "Измерения"®"Измерить расстояние".
Можно задать эти значения в полях "Ширина" и "Высота" диалогового
окна "Настройка области чертежа", а затем нажать кнопку "Вычислить
масштаб".

1. (Отобразите лист "2D модель") В ленте команд выберите вкладку
"Вид"®группа "Чертежные виды"®"2D модель", затем выберите вкладку
листа документа "2D модель".

2. В меню приложения выберите команду "Настройка области чертежа".

3. В диалоговом окне "Настройка области чертежа" выберите размер бумаги
для вывода на печать.

4. В диалоговом окне "Настройка области чертежа" задайте размер и
масштаб рабочей области для создания геометрии и оформления чертежа,
используя один из следующих способов: ширина и высота или масштаб.
• (Способ 1) Введите значения ширины и/или высоты детали или сборки

и нажмите кнопку "Вычислить масштаб".

• (Способ 2) Задайте значение масштаба и нажмите кнопку "Вычислить
ширину и высоту".

5. В окне "Настройка области чертежа" включите параметр "Поместить блок",
и затем выберите рамку чертежного формата в списке "Поместить блок".

Заметка

• Если в текущем документе нет блоков, или если вы хотите
использовать рамку из другого документа чертежа, нажмите
кнопку "Обзор" и найдите нужный файл с блоком рамки, затем
выберите рамку, как описано выше.

• Чтобы выбрать чертежную рамку, созданную специально для
AutoCAD, выберите один из блоков в файле TitleBlocks.dft,
расположенного в папке \Program Files\Solid Edge ST5\Sample
Blocks.

6. Нажмите OK, чтобы закрыть окно "Настройка области чертежа" и
продолжить.

7. (Поместите блок рамки) На листе "2D модель" укажите положение левого
нижнего угла рамки.

8. (Дополнительно) Можно изменить текущий масштаб чертежной рамки,
введя новое значение в поле "Масштаб блока" в меню команды.
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9. (Дополнительно) Если откроется окно "Атрибуты блока", можно ввести
новое значение для номера листа и количества листов, или изменить
любую информацию в белых ячейках. Нажмите OK, чтобы закрыть окно.

Рамка будет размещена с учетом заданного масштаба.

10. Выберите вкладку "Вид"®группа "Ориентация"®"Показать все" .

11. Выполните одно из следующих действий:

• Нажмите левую кнопку мыши, чтобы поместить рамку в другое место
на том же листе.

• Нажмите правую кнопку мыши, чтобы завершить размещение блока.

Ориентация

• Можно изменить информацию в штампе рамки чертежного
формата. Выберите вкладку "Блоки" в панели "Слои", нажмите
правую кнопку мыши на имени блока рамки и выберите команду
"Открыть". Смотрите раздел Отображение блоков в библиотеке.

• Можно добавить геометрию на листе 2D модели любым из
следующих способов:
o Перетащите мышью файл .dft, .dwg или .dxf на лист.

o Используйте инструменты построений, чтобы добавить
геометрию в существующий чертеж или создать чертеж с нуля.

• Можно добавить обозначения и размеры или изменить их, если они
существуют.

Заметка

o Когда вы добавляете обозначение, то можете изменить
текущий масштаб текста в поле "Масштаб текста" в
меню команды. Изменение масштаба в меню команды
изменяет масштаб всех добавленных позже обозначений
на текущем листе.

o Размер текста уже существующих обозначений должен
быть должен быть изменен индивидуально. Выберите
обозначение, а затем выберите команду "Атрибуты" из
контекстного меню. Изменение масштаба текста таким
способом влияет только на текущее обозначение.

• Чтобы создать виды 2D модели по окончании построений,
переключитесь на рабочий лист и выберите вкладку "Эскиз"®группа
"Чертежные виды"®команда "Вид 2D модели" .
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Заметка

В среде чертежа команда "2D модель" находится на вкладке
"Таблицы".

• Чтобы напечатать чертеж с листа 2D модели, используйте режим
"Область печати" в диалоговом окне "Печать". Это позволит указать
область печати путем задания двух диагональных точек. Для
получения дополнительной информации смотрите раздел Печать
области листа.

Команда "2D модель"

Команда "2D модель" открывает чертежный лист с именем "2D модель" в
текущем документе. Поместите геометрию на этот лист, на базе которой
хотите создать "Вид 2D модели" с помощью команды "Вид 2D модели".

Команда "Настройка области чертежа"

Команда "Настройка области чертежа" упрощает настройку рабочей
области для создания плоских чертежей в масштабе 1:1. Основываясь
на введенной вами информации в диалоговом окне "Настройка области
чертежа" программа вычисляет правильный масштаб размера шрифта
и рамки для построений в масштабе 1:1. Это делает текст более
разборчивым и позволяет напечатать его на бумаге нужного размера. Также
обеспечивается определенная гибкость при оформлении листа 2D модели
или масштабированных видов 2D модели на рабочем листе.
Эта команда в процессе настройки также выполняет следующие действия:
• Предлагает вам выбрать файл с блоком для рамки из текущего документа

или другого файла, а затем помещает выбранную рамку на чертежный
лист в нужном масштабе.

• Устанавливает масштаб размера текста для размером и обозначений.
При размещении обозначений вычисленный масштаб можно изменить на
уровне листа в поле "Масштаб текста" в меню команды. Размер текста
существующих обозначений может быть изменен при помощи команды
"Атрибуты" из контекстного меню.

Диалоговое окно "Настройка области чертежа"

Диалоговое окно "Настройка области чертежа"
Диалоговое окно "Настройка области чертежа" предназначено для ввода
информации, необходимой для создания рабочего пространства 2D модели.
Информация, вводимая в данном диалоговом окне, разбита на следующие
шаги:
ШагШагШаг 1: Выбор размера бумаги для вывода на печать.

ШагШагШаг 2: Ввод высоты и ширины рабочей области или ее масштаба.

ШагШагШаг 3: Выбор рамки чертежа.
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Список размеров бумаги.
Указывает размер бумаги, на которую должен выполняться вывод на
печать.

Поля "Ширина", "Высота" и кнопка "Вычислить масштаб"
В полях "Ширина" и "Высота" задается суммарный размер создаваемой
физической детали или сборки. Можно ввести значения в оба поля или
только в одно, оставив второе незаполненным. Нажмите клавишу Enter
для автоматического вычисления второго размера из первого.
Нажмите кнопку "Вычислить масштаб" для вычисления масштаба чертежа
на основе размеров модели и размера листа бумаги.
Стандартными значениями ширины и высоты являются размеры листа
бумаги.

Поле "Масштаб" и кнопка "Вычислить высоту и ширину"
При настройке новой области чертежа значение масштаба используется
для соответствующего изменения размера рамки так, чтобы в нее
помещалась деталь или сборка. Масштаб также применяется к размеру
текста пояснений при их создании. Это позволяет вам оформлять чертеж
как в пространстве плоской модели, так и в пространстве чертежного
листа.
Если очистить поля "Ширина" и "Высота" и ввести значение в поле
"Масштаб", то с помощью кнопки "Вычислить ширину и высоту" можно
вычислить размер рабочего пространства.

Заметка

Значение масштаба текста новых обозначений сохраняется для
каждого листа. Для изменения масштаба текста всех новых
обозначений измените значение в поле "Масштаб текста" в меню
команды перед размещением обозначения.

Заметка

Если вы измените масштаб текста в диалоговом окне атрибутов
обозначения, это изменение будет действовать только для данного
обозначения, а не для других.

Стандартным значением масштаба является 1.

Документ
Отображает путь и имя документа чертежа, содержащего рамку.
Если документ содержит блоки, они перечисляются в нижней части
диалогового окна.

Обзор
Нажмите эту кнопку для поиска другого файла чертежа, содержащего
блоки с рамкой.
Чтобы выбрать чертежную рамку, созданную специально для AutoCAD,
выберите один из блоков в файле TitleBlocks.dft, расположенного в папке
\Program Files\Solid Edge ST5\Sample Blocks.
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Поместить блок
Включите этот режим для выбора рамки по имени блока из
нижеследующего списка. Выключите этот режим, если не хотите
использовать рамку.

Заметка

Параметры данного диалогового окна не сохраняются для следующих
сеансов. При повторном открытии этого окна значения параметров
будут стандартными.

Добавление рамки чертежа на листе 2D модели

Эта процедура объясняет, как создать и добавить рамку чертежа на лист 2D
модели.

1. (Создание графики) На рабочем листе или листе подложки постройте
графические элементы штампа и рамки. Для создания основной надписи
чертежного формата (штампа) можно использовать команду "Таблицы".
Можно использовать ссылки атрибутов для отображения данных в штампе.

Ориентация

В качестве источников графики рамки чертежа можно перетащить
мышью файл .dft, .dxf или .dwg на чертежный лист, который
автоматически преобразуется в блок. Для изменения графических
элементов выберите команду "Открыть" в контекстном меню блока.
Можно также использовать команду "Разбить" для разбиения блока
на отдельные элементы.

2. (Создание блока из элементов) Выберите команду "Блок".

3. В меню команды "Блок" выберите все графические элементы рамки и
штампа, затем нажмите кнопку "Подтвердить" (зеленая галочка).

4. Нажмите левую кнопку мыши на чертежном листе для задания начальной
точки рамки чертежа.

5. (Дополнительно) В меню команды "Блок" нажмите кнопку "Параметры",
чтобы задать нужные параметры.

6. (Завершение создания блока) В меню команды "Блок", в поле "Имя",
введите имя блока чертежной рамки и нажмите кнопку "Подтвердить"
(зеленая галочка). Нажмите кнопку команды "Выбор" или нажмите
клавишу ESC для завершения процесса создания блока.

Чертежная рамка появилась в панели выбора блоков.
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7. Используйте чертежную рамку на листе 2D модели текущего чертежа. Ее
можно также добавить в библиотеку блоков для использования в других
документах.

ДобавлениеДобавлениеДобавление чертежнойчертежнойчертежной рамкирамкирамки нанана листлистлист 2D моделимоделимодели ввв текущемтекущемтекущем документедокументедокументе

• Чтобы добавить чертежную рамку на лист 2D модели в текущем
документе, выберите команду "2D модель" для отображения листа
2D модели. Затем выберите команду "Настройка области чертежа",
если хотите масштабировать рамку, или просто перетащите ее
мышью на лист 2D модели, если не нужно контролировать масштаб.
Если вы используете команду "Настройка области чертежа", тогда
в диалоговом окне "Область чертежа", на шаге 3: Выберите блок,
который будет рамкой чертежа, нажмите кнопку "Поместить блок",
затем выберите имя блока чертежной рамки из списка блоков текущего
документа.

СозданиеСозданиеСоздание файлафайлафайла блокаблокаблока чертежнойчертежнойчертежной рамкирамкирамки длядлядля использованияиспользованияиспользования ввв другихдругихдругих
документахдокументахдокументах

• Можно перетащить мышью чертежную рамку в библиотеку блоков для
использования в других документах. Выберите на чертежном листе
созданный блок чертежной рамки. Перетащите его мышью в панель
библиотеки блоков (верхняя панель). После того как вы это сделаете,
блок будет скопирован в файл и его имя изменится на стандартное
имя файла "Символ1". Это все еще файл блока. Выберите команду
"Переименовать" в контекстном меню файла блока, затем введите то
же имя блока подложки, которое было задано при его создании.
Чтобы использовать этот файл блока чертежной рамки на листе 2D
модели в другом документе, откройте документ чертежа, откройте
лист 2D модели и выберите команду "Настройка области чертежа".
В диалоговом окне "Область чертежа", на шаге 3: Выберите блок
чертежной рамки, нажмите кнопку "Обзор" и выберите имя файла
чертежной рамки в папке библиотеки блоков.

Ориентация

Используя команду "Настройка области чертежа", выберите и
добавьте чертежную рамку, убедившись, что она корректно
масштабирована по размеру печатного листа. Однако, можно
также перетащить мышью отдельный блок или файл блока на
лист "2D модель" и использовать параметр "Масштаб блока" в
меню команды, чтобы изменить масштаб.

Создание чертежных видов

Создание чертежного вида

В Solid Edge можно создать несколько типов чертежных видов: плоские виды
детали, плоские виды и предопределенные виды модели. Чертеж может
включать размеры и разные обозначения, описывающие форму детали или
сборочного узла, используемые материалы, а также другую информацию.
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На чертежном листе можно разместить любое число видов. Всегда можно
изменить характеристики выбранного чертежного вида с помощью команды
"Атрибуты", которая располагается в меню "Правка" или в контекстном меню.
Для получения информации о создании плоских видов смотрите раздел
Плоские виды и лист "2D модель"
Для получения информации о пространственных видах модели смотрите
раздел Создание пространственных видов модели с атрибутами.

Виды деталей

Для любой детали, листовой детали или документа сборки Solid Edge
(файлы типа .par, .psm, .asm) можно создать виды детали. Множество
деталей, листовых деталей и сборок может использоваться как основа
для видов детали на чертежном листе. Чтобы создать чертеж для
геометрической модели, подготовленной в другой системе, необходимо
сначала преобразовать ее в документ Solid Edge.
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Создание главной проекции

Построение видов детали начинается с команды "Мастер чертежных видов"
для создания главного вида детали или сборки. Главным является первый
вид, помещенный на чертеж.
Мастер чертежных видов отображает набор страниц. Параметры этой
команды зависят от того, запущена она из среды чертежа или из среды 3D
модели.
• Чтобы запустить Мастер чертежных видов в документе чертежа, выберите

команду "Мастер видов" . Затем вам будет предложено выбрать 3D модель
детали, листовой детали или сборки как источник для создания видов.

• Чтобы запустить Мастер чертежных видов из среды детали, листовой
детали или сборки, выберите команду "Создать"®"Создать чертеж" в
меню приложения.

• На странице "Параметры чертежного вида" задаются параметры
чертежного вида модели.

• На странице "Ориентация чертежного вида" можно выбрать имя вида,
например, "спереди", "диметрия" или "сверху".

• Диалоговое окно "Вид детали" содержит команды управления видом
для определения пользовательского вида в качестве главной проекции.
Например, можно определить перспективный вид.

• На вкладке "Компоновка чертежных видов" можно выбрать
дополнительные ортогональные виды для построения вместе с главным
видом.

Размещение главной проекции

После того как вы нажмете кнопку "Готово" в окне Мастера чертежных
видов, курсор мыши принимает форму прямоугольника, который обозначает
границы нового вида детали. Разместить вид можно в любом месте
чертежного листа, нажав левую кнопку мыши. Можно также выбрать
дополнительные виды в окне "Компоновка чертежных видов" Мастера
чертежных видов, чтобы определить сразу несколько видов для создания
на чертеже.
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Создание дополнительных видов детали

Создав один или несколько главных видов детали, можно использовать их,
чтобы создать:

• Главные проекции

• Перспективные виды

• Дополнительные виды

• Выносные виды

• Разрезы

• Местные разрезы

Перечисленные виды, в свою очередь, можно использовать для создания
новых видов. Например, если по имеющейся главной проекции (A) вы
построили еще одну главную проекцию (B), то можно построить разрез (C)
на основе новой проекции.

Выбор угла проекции

Угол проекции определяет ориентацию вида детали, строящегося
относительно существующего вида. Угол проекции зависит от чертежных
стандартов, которые вы используете. Как правило, выбрав угол проекции
один раз, вы в дальнейшем никогда его не переопределяете.

Чертежные стандарты предполагают использование первой или третьей
четверти угла при создании главных проекций. Первая четверть используется
в стандартах ISO и DIN. Третья четверть используется в стандарте ANSI. Вы
можете выбрать любой из этих стандартов.

Вы можете настроить четверть проекции на вкладке "Чертежные стандарты"
в диалоговом окне "Параметры". Можно также задать угол проекции в
шаблоне, и тогда все новые документы будут создаваться в едином стандарте.
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Создание сборочного чертежа

При создании сборочного чертежа можно управлять отображением отдельных
деталей и подсборок в сборке. Например, вам может потребоваться скрыть
определенные детали или отображать их как детали для справки. Можно
также управлять отображением шва и дополнительными операциями с
материалом в чертежных видах сварной сборки.
• Используйте кнопку "Параметры отображения модели" в меню команды
"Мастер видов" для указания, какие детали вы хотите показать на
чертежном виде перед помещением его на лист.

• После построения можно выбрать вид детали на чертеже и изменить его
атрибуты с помощью команды "Атрибуты" из контекстного меню.

• Вы можете также использовать конфигурации отображения сборки,
виды модели с атрибутами и зоны, сохраненные в среде сборки, чтобы
отобразить детали на виде детали. Когда вы выбираете документ сборки
в окне "Выбрать модель" в Мастере чертежных видов, можно выбрать
имя отображения в списке ".cfg, вид модели с атрибутами или зона" на
странице "Параметры чертежного вида сборки". Например, для создания
чертежного вида можно использовать конфигурацию разнесенной сборки.

Чтобы улучшить производительность создания сборочных чертежей,
отключите параметры "Показать скрытые ребра" и "Показать ребра скрытых
деталей" в окне Мастера чертежных видов в окне "Параметры чертежного
вида сборки". Чтобы сделать эти изменения для всех чертежных видов
сборки, выключите эти параметры на вкладке "Отображение ребер" в окне
команды "Параметры Solid Edge". Можно создать файл шаблона чертежа, где
эти параметры будут выключены, и использовать его для создания сборочных
чертежей без невидимых линий.

Заметка

В среде сборки можно определить несколько типов конфигураций
отображения: конфигурации сборки, зоны и конфигурации
разнесенной сборки.
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Создание быстрых проекций сборок

Параметр "Создать быструю проекцию" на странице "Параметры чертежного
вида сборки" в Мастере чертежных видов позволяет быстро создать чертежи
сложных сборок с качеством, достаточным для вывода на печать. Для
увеличения скорости создания быстрой проекции генерируются только
видимые линии.
Быстрые проекции сборок можно использовать как исходные виды для
главных проекций, вспомогательных видов, секущих плоскостей, разрезов
и сечений. Можно создать спецификацию и обозначения содержания для
видов быстрой проекции. Можно также разместить обозначения и пояснения
с выносными линиями на таких видах. Некоторые атрибуты вида, такие
как отображение скрытых линий, изменить нельзя. Другие же атрибуты,
например, масштаб, можно изменить.
Вы можете использовать режим "Активизировать детали для образмеривания"
в Мастере чертежных видов, чтобы активизировать детали (загрузить
их в память) для простановки размеров и выполнения других действий,
требующих большой точности. Этот параметр доступен, если включен режим
"Создать быстрые проекции".

Создание плоских видов пространственных разрезов

Использование команды "Разрез" позволяет симулировать удаление
материала с одной или нескольких деталей в сборке, чтобы можно было
увидеть внутренние детали. Для этого используйте команду "Разрез" ,
которая находится на вкладке "Атрибуты" в среде сборки, детали и листовой
детали.
Можно создать плоский чертежный вид из трехмерного разреза прямо
из документа детали, листовой детали или сборки, используя команду
"Создать"®"Создать чертеж" из меню приложения. Также можно создать вид
трехмерного разреза в среде "Чертеж". В этом случае используйте команду
"Мастер видов" и выберите файл сборки, детали или листовой детали,
содержащий разрезы.
После размещения вида на листе выберите в ленточном меню команду
"Параметры отображения модели", затем на вкладке "Разрезы" выберите
разрез сборки. Выберите разрез сборки из списка и нажмите OK. Теперь вы
должны выполнить команду "Обновить вид" из его контекстного меню для
обновления чертежного вида с разрезом.
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Создание чертежей модели с атрибутами

Вы можете создать чертежи видов моделей с атрибутами при помощи
Мастера чертежных видов. Данные для отображения содержатся в виде
модели (ориентация вида, разрезы, размеры и обозначения) и извлекаются на
чертеж. Текст размеров-атрибутов копируется на чертежный вид, сохраняя
свой трехмерный аспект.
Мастер чертежных видов позволяет выбрать:
• Вид модели с атрибутами как источник для чертежа.

• Копировать ли размеры-атрибуты на лист чертежа.

• Копировать ли обозначения-атрибуты модели на чертежный вид.

После создания чертежного вида можно отменить эти параметры на вкладке
"Общие" диалогового окна "Атрибуты чертежного вида" для включения или
выключения ассоциативной связи с видом модели:
• Включить атрибуты-размеры из видов модели.

• Включить атрибуты-обозначения из видов модели

Для получения информации о том, как создать чертеж видов модели с
атрибутами, смотрите раздел Создание чертежей модели с атрибутами.
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Чертежи альтернативных сборок

Можно создать чертежные виды альтернативных сборок. Альтернативные
сборки содержат множество вариантов одной детали (семейство деталей) или
содержат одну деталь в разных положениях (альтернативные положения).
При создании чертежного вида альтернативной сборки можно использовать
следующие вкладки Мастера чертежных видов для определения вида:
• Мастер чертежных видов (Выбрать объект семейства сборок) – задает

объект семейства сборок для отображения на чертежном виде. Выбранный
объект отображается в окне предварительного просмотра. После нажатия
кнопки "Дальше" можно определить все другие параметры чертежа
сборки. Например, можно указать, что будет создана быстрая проекция
сборки.

• Мастер чертежных видов (Сборка с изменяемым положением
компонентов) – позволяет выбрать разные положения компонентов для
отображения на чертежном виде. Необходимо задать объект семейства в
главном положении и альтернативные положения.
Для получения информации о том, как это сделать, смотрите раздел
Создание чертежного вида сборки с альтернативным положением
компонентов.

Чертежи сварных сборок (.ASM)

При создании чертежей детали в сварной сборке можно создавать чертежные
виды, связанные с определенными стадиями процесса сварки, сохранив
сначала детали под новым именем при помощи команды "Сохранить модель
как".
Это полезно, когда на детали выполнены сборочные операции,
представляющие собой подготовительные к сварке операции, а также
послесварочные операции. Например, возможно понадобится наложить
фаску на детали в сборке перед созданием шва с разделкой кромок.
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Чертежи сварных деталей (.PWD)

При создании чертежа сварной детали можно создать чертежные виды,
документирующие этапы ее обработки. При размещении чертежного вида
сварной детали можно использовать параметр "Вид" диалогового окна
"Параметры чертежного вида сварной детали", чтобы задать отображения
вида после обработки, после сварки вида или после сборки. Например, если
вы зададите режим "После обработки", то сможете разместить чертежные
виды, документирующие обработку детали после сварки.
Если вы обозначили ребра детали и сварные швы в документе сварной
детали, то эти обозначения можно извлечь на чертеже с помощью параметры
"Извлечь" в меню команды "Сварка".

Заметка

При выполнении команды "Извлечь" выбираются только те ребра,
которые имеют связанные с ними знаки сварки.

Автоматическое создание чертежных видов

Можно быстро и автоматически создавать чертежные виды путем
перетаскивания мышью документов Solid Edge на чертежный лист. Можно
даже поместить открытый документ Solid Edge на чертежный лист, перетащив
его мышью из вашей папки документов в библиотеке.
• Когда вы перетаскиваете мышью сборку на чертежный лист, автоматически

создается изометрический вид.

• При перетаскивании моделей других типов, автоматически создаются
виды спереди, сверху и справа.

Можно также перетащить модель мышью на шаблон чертежа. Используя
шаблон чертежа, можно настроить типы видов и их атрибуты, сохранить
документ как шаблон, а затем использовать его с другими моделями. Виды
хранятся без связей с моделями, но атрибуты видов сохраняются. Или
можно использовать шаблоны, поставляемые с Solid Edge в папке Quicksheet.
Шаблоны сборки (метрический и английский) содержат изометрический
вид и спецификацию с обозначениями. Шаблоны деталей (метрический и
английский) содержат три главных проекции и изометрию.
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Вспомогательные элементы на чертеже
Вы можете отображать вспомогательные геометрические элементы, системы
координат, эскизы, базовые плоскости и трассы на чертежных видах,
созданных на базе трехмерных моделей деталей или сборок. Для файлов
моделей, где были определены массовые характеристики, можно отобразить
систему координат в центре масс модели. Если файл модели детали, который
используется для создания чертежного вида, содержит вспомогательную
геометрию, то Solid Edge рассматривает его как файл сборки. Поэтому как и
для сборки, его структуру можно раскрыть в окне списка деталей на вкладке
"Отображение" диалогового окна "Атрибуты чертежного вида". С помощью
кнопки "Параметры списка деталей" в диалоговом окне можно управлять
отображением геометрических компонентов.
Вы можете создать запрос, чтобы найти специфический тип компонента
модели, и затем скрыть все его экземпляры на чертежном виде одновременно.
Используя такой запрос, можно быстро упростить чертеж сложной модели
сборки без необходимости выбирать и скрывать отдельные компоненты в
каждой детали сборки. Для получения информации о том, как это сделать,
смотрите раздел Использование запроса для скрытия компонентов на
чертежном виде.

Использование команды "Мастер видов"

Создание чертежных видов детали или сборки

Когда вы помещаете первый вид на лист с помощью команды "Мастер
видов", масштаб листа по умолчанию задается равным масштабу этого
вида и ассоциативно связывается с видом. Прежде чем поместить вид,
можно изменить масштаб вида, выбрав значение в списке "Масштаб" в меню
команды. Затем это значение станет масштабом листа.
Виды, помещенные после первого вида, будут использовать один и тот же
масштаб листа. Это обеспечивает, что масштаб всех чертежных видов на
листе будет согласован.
1. Выберите вкладку "Главная"®группа "Чертежные виды"®кнопка "Мастер

видов" .

2. Если откроется диалоговое окно "Создать чертеж", выберите файл
чертежного шаблона с расширением *.dft.

3. В диалоговом окне "Выбрать модель" выберите документ детали или
сборки.

4. Нажмите кнопку "Открыть".

5. Задайте нужные параметры в окне Мастера чертежных видов, затем
нажмите "Дальше".
Доступные параметры зависят от типа модели (деталь, листовая деталь,
сборка), для которой создается чертеж.Смотрите советы ниже.

6. В окне Мастера чертежных видов на странице "Ориентация вида"
выполните одно из следующего:
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• Выберите имя вида, определяющего главную проекцию на чертеже, и
затем нажмите "Готово".

• Нажмите кнопку "Выбор", чтобы открыть диалоговое окно "Вид
детали". Используя кнопки в верхней части окна "Вид детали", задайте
нужную ориентацию детали или сборки, и затем нажмите "Закрыть".

7. На странице "Чертежные виды" в Мастере чертежных видов выберите
дополнительные проекции, затем нажмите "Готово".

8. Используйте параметры в меню команды, чтобы указать, как вид или виды
будут размещены на чертежном листе.

Пример

Стандартно Мастер видов вычисляет наилучший масштаб чертежных
видов на основе размеров модели и листа. Вы можете изменить
масштаб чертежного вида, сделав следующее:
• Выберите другой масштаб в списке "Масштаб".

• Задать масштаб чертежного вида, соответствующий текущему
масштабу листа. Для этого нажмите кнопку "Задать масштаб
вида".

9. Укажите мышью положения видов на чертежном листе.

Ориентация

Если на странице "Компоновка чертежных видов" выбрано несколько
чертежных видов, то команда завершается после нажатия кнопки
мыши на чертежном листе. Если выбран только один вид, то можно
продолжить размещение ортогональных или изометрических
видов, нажимая кнопку мыши сверху, снизу, справа, слева или по
диагонали от начального вида.

УправлениеУправлениеУправление отображениемотображениемотображением названияназванияназвания чертежногочертежногочертежного видавидавида

• Вы можете включить или выключить отображение названия для
выбранного чертежного вида, используя меню команды "Выбор"
чертежного вида или диалоговое окно "Атрибуты чертежного вида".

ОтображениеОтображениеОтображение конструктивныхконструктивныхконструктивных элементовэлементовэлементов, созданныхсозданныхсозданных ввв сборкесборкесборке

• Чтобы отобразить на чертежном виде конструктивные элементы
удаления материала в сборке (отверстия, фаски, вырезы), можно
включить параметр "Показать конструктивные элементы сборки" на
вкладке "Параметры" в окне Мастера чертежных видов.

• Для управления отображением конструктивных элементов
добавления материала, таких как сварные швы и выступы, можно
использовать параметры на вкладке "Отображение" (окно "Атрибуты
чертежного вида"). Вы можете также создать конфигурацию
отображения, скрыв в ней элементы добавления материала, а затем
использовать ее на чертежном виде.
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• Пока вы не разместили виды на чертежном листе, можно изменить
их расположение и масштаб, используя меню команды.

• На одном чертежном листе можно создать виды для разных файлов
модели.

• Вы можете создать несколько видов детали только в том случае,
если ориентация, заданная в окне "Вид детали", базируется на
какой-либо плоскости или грани. Вы можете также использовать
окно "Вид детали", чтобы создать перспективный чертежный вид.

• Для улучшения производительности создания чертежных видов
сборки можно выключить параметры "Показать невидимые ребра" и
"Показать ребра скрытых деталей" в окне Мастера чертежных видов
(параметры чертежного вида). Изменение этих настроек влияет
только на текущий создаваемый чертежный вид.
Чтобы применить эти изменения ко всем чертежным видам сборки,
выключите параметры "Показать невидимые ребра" и "Показать
ребра скрытых деталей" на вкладке "Отображение ребер" (окно
"Параметры Solid Edge"). Вы можете создать файл шаблона чертежа,
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где эти параметры будут выключены, и использовать его для
создания сборочных чертежей без невидимых линий.
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Команда "Виды детали"

Позволяет создать главный вид детали на чертеже для выбранной
модели детали или сборки. Пространственная модель детали или сборки
ассоциативно связаны с чертежным документом, и при изменении модели
можно легко обновить чертежные виды. Можно создать один чертеж, на
котором будет показаны виды разных деталей и сборок.

Использование Мастера чертежных видов
Команда "Мастер видов" запускает Мастер чертежных видов, который
проводит вас через процесс выбора и размещения одного или нескольких
чертежных видов.
СтраницаСтраницаСтраница "МастерМастерМастер чертежныхчертежныхчертежных видоввидоввидов" НастройкаНастройкаНастройка
Диалоговое окно "Выбрать модель" Позволяет выбрать модель, для

которой будут созданы чертежные
виды.

Параметры чертежного вида Задает параметры для создания
чертежного вида в зависимости от
типа модели Solid Edge. Например:
• При создании чертежа сборки

можно выбрать конфигурацию
отображения, вид модели
с атрибутами или зону для
управления отображением
деталей на чертежном виде.

• Аналогично, при создании
чертежа сварной детали можно
использовать конфигурации,
специфичные для сварной детали.

Заметка

Можно нажать кнопку
"Дополнительно" на странице
"Параметры чертежного вида"
и задать ограничения для
создания ребер в диалоговом
окне "Дополнительные
параметры отображения ребер".

Ориентация вида Позволяет задать ориентацию
главного вида, например вид
спереди, слева или изометрию.

Заметка

Можно также нажать кнопку
"Выбор", чтобы определить
перспективный вид модели в
диалоговом окне "Вид детали".

Чертежные виды Позволяет задать дополнительные
виды для размещения вместе с
главным видом.

Прежде чем нажать кнопку мыши для размещения чертежного вида, можно
выбрать следующие параметры в меню команды "Мастер видов":
• Стиль чертежного вида

• Название вида

• Масштаб чертежного вида

• Стиль отображения ребер

• Закраска

Дополнительные виды на основе главного вида
Если в окне "Мастер чертежных видов (Ориентация вида)" выбраны несколько
видов для одновременного размещения, то команда "Мастер видов"
завершается при нажатии кнопки мыши на чертежном листе. Если помещен
только один вид, команда остается активной. Можно сделать следующее:
• Создать дополнительные ортогональные виды, нажав кнопки справа,

слева, сверху и снизу относительно главного или выбранного вида.

• Создать изобразительные виды, нажав кнопки по диагонали относительно
главного или выбранного вида.

• Нажать правую кнопку мыши для выхода из режима размещения
чертежных видов.

Изменение отображения чертежного вида после его размещения
Отображение чертежного вида можно изменить после его размещения.
Выберите рамку чертежного вида и затем измените параметры в меню
команды выбранного чертежного вида. Можно также нажать кнопку
"Атрибуты" в меню команды, чтобы открыть диалоговое окно "Атрибуты
чертежного вида" для изменения дополнительных параметров.

Добавление чертежных видов в документ
В одном чертежном документе можно создать несколько отдельных
чертежей для разных деталей или сборок. После размещения первого вида
детали можно снова выбрать команды "Мастер видов", чтобы поместить
дополнительные виды детали. При следующем выборе команды откроется
диалоговое окно "Выбор документа". Это диалоговое окно отображает
документы, которые уже помещены в чертеж, и позволяет выбрать другую
деталь или сборку как основу для следующего вида детали.
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Меню команды "Мастер видов"

Когда выбрана команда "Мастер видов", можно использовать меню команды
"Мастер видов" для настройки вида. Меню команды доступно только до
размещения вида на рабочем листе.
Можно выбрать рамку существующего чертежного вида, чтобы изменить вид
с помощью меню команды "Выбор" чертежного вида и диалогового окна
"Атрибуты чертежного вида".

Назад
Снова открывает Мастер чертежных видов, чтобы вы могли изменить
параметры создания чертежного вида.
Соответствие стилей чертежного вида
Задает, что чертежный вид будет использовать предопределенный стиль,
который задается на вкладке "Стиль чертежного вида" в диалоговом окне
"Параметры Solid Edge".
Когда кнопка "Заданный стиль чертежного вида" выключена,
можно выбрать и применить отдельные стили. Выберите стиль из
раскрывающегося списка "Стиль чертежного вида".
Стиль чертежного вида
Позволяет выбрать стиль чертежного вида. Этот параметр недоступен,
если включен параметр "Заданный стиль чертежного вида".
Вписать
Использует наилучший масштаб, чтобы расположить на листе все новые
виды детали. Значение масштаба отображается в поле меню команды.
Задать масштаб вида
Задает масштаб нового вида, соответствующий текущему масштабу листа.
Масштаб
Позволяет выбрать альтернативное значение масштаба для размещаемого
вида.

Заметка

Значения масштаба задаются в разделе "Масштабы чертежного
вида" в файле Custom.xml, который находится в папке Solid Edge
Program. Смотрите раздел Добавление собственных масштабов
чертежных видов в Solid Edge.

Задать масштаб листа
Когда включен, задает масштаб листа, в соответствии с которым будет
помещен чертежный вид. Если на лист помещен первый или главный
чертежный вид, то этот параметр автоматически задает масштаб вида для
всех следующих добавляемых чертежных видов. Это обеспечивает, что
масштаб всех чертежных видов на листе будет согласован.
Эта кнопка стандартно включена, если масштаб листа уже связан с
другим чертежным видом на листе. Можно использовать команду "Задать
масштаб листа" из контекстного меню вкладки листа, чтобы определить,
какой чертежный вид связан с ним.
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Когда включен, новый вид помещается с использованием значения,
показанного в поле "Масштаб". Масштаб листа и масштаб чертежного
вида не связаны ассоциативно.

Параметры отображения модели
Открывает выбранные вкладки в окне "Атрибуты чертежного вида" для
изменения параметров отображения, прежде чем разместить чертежные
виды:

• Вкладка "Отображение " (окно "Атрибуты чертежного вида") – В
сборке можно выбрать, какие детали нужно отобразить на видах. Эти
настройки применяются ко всем созданным видам.

• Вкладка "Разрезы " (окно "Атрибуты чертежного вида") – позволяет
выбрать плоский разрез для отображения на чертежном виде.

• Вкладка "Закраска и цвет" (окно "Атрибуты чертежного вида") –
позволяет применить цвет и закраску к чертежному виду.

Параметры закраски
Позволяет задать цветное или серое представление, закраску и видимость
ребер для чертежного вида.

Нет закраски
Отображает полный цвет с видимыми и скрытыми ребрами, но без
закраски.

Закраска
Отображает полноцветную закраску, но без ребер.

Закраска с ребрами
Отображает полноцветную закраску с видимыми ребрами.

Серая закраска
Отображает серый цвет и закраску, но без ребер.

Серая закраска и ребра
Отображает серую закраску с видимыми ребрами.

Меню команды "Выбор" для чертежного вида

Используется для задания параметров чертежного вида. Это меню команды
отображается после выбора рамки чертежного вида. Для каждого типа
чертежных видов доступен свой набор параметров.

Стиль чертежного вида
Отображает имя текущего используемого стиля чертежного вида или
позволяет применить другой стиль чертежного вида.

Показать название
Позволяет выбрать названия для отображения на текущем выбранном
чертежном виде или обозначении вида в соответствии с текущим
выбранным стилем чертежного вида.
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Показать главное название
Отображает содержание, определенное для главного названия на
вкладке "Название" (окно "Стиль чертежного вида").
Показать вторичное название
Отображает содержание, определенное для вторичного названия на
вкладке "Название" (окно "Стиль чертежного вида").

Можно также включить или выключить отображение следующей
информации, если она определена в тексте названия на вкладке
"Название" (окно "Стиль чертежного вида") для текущего выбранного
стиля чертежного вида:

Показать суффикс
Отображает суффикс названия, когда выбран разрез, выносной или
дополнительный вид.
Суффикс можно отобразить в названии, когда в текст главного или
вторичного названия добавлен код %AS, и когда код ссылки атрибутов
"Имя обозначения вида" (%VA) добавлен в поле атрибута "Суффикс".
Показать номер листа обозначения
Отображает номер листа обозначения вида (секущая плоскость,
направление взгляда или рамка области выносного вида), когда в
текст главного или вторичного названия добавлен код %LN, и когда
соответствующая ссылка атрибутов добавлена в поле атрибута "Номер
листа обозначения" (%LN).
Показать масштаб вида
Отображает масштаб вида в названии, когда в текст главного или
вторичного названия добавлен код %VS, и когда соответствующая
ссылка атрибутов добавлена в поле атрибута "Масштаб вида" (%VS).
Показать угол поворота
Отображает угол поворота в названии, когда в текст главного или
вторичного названия добавлен код %VR, и когда соответствующая
ссылка атрибутов добавлена в поле атрибута "Угол поворота" (%VR).

Заметка

Главные названия, вторичные названия и названия обозначений
видов определяются в диалоговом окне "Стиль чертежного вида".
Для получения информации о том, как создать названия, смотрите
следующие разделы.
• Определение названий чертежных видов с помощью ссылок

атрибутов

• Названия чертежных видов

• Стили чертежного вида

Масштаб
Список стандартных масштабов для отображения чертежного вида.
Задает отношение размера чертежа к размерам реального объекта.
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Например, отношение 2:1 означает, что 2 задает размер чертежа, а 1
задает размер реального объекта.
Значение масштаба
Задает нестандартный масштаб вида.
Показать обозначения
Управляет отображением вспомогательных элементов, таких как линия
секущей плоскости, рамка области выносного вида, линия направления
взгляда. Также управляет отображением профилей местных разрезов
чертежного вида. Отображение профилей позволяет выбрать их для
редактирования.
Этот параметр доступен только тогда, когда выбранный вид является
исходным видом, на котором находится обозначение вида.
Атрибуты
Открывает диалоговое окно "Атрибуты чертежного вида".
Изменить границы чертежного вида
Хотя можно изменить границы чертежного вида с помощью
перетаскивания маркеров, режим "Изменить границы чертежного вида"
позволяет вам определить свою, не только прямоугольную границу вида.
Этот режим недоступен для зависимых и независимых выносных видов.
При выборе этого режима чертежный вид отображается в специальном
окне. Прямоугольная граница преобразуется в четыре соединенных
линейных сегмента. Можно воспользоваться инструментами плоского
черчения, чтобы перерисовать границу усечения вида. Новый профиль
границы должен быть замкнутым.
• Если вы хотите использовать часть старой прямоугольной границы,

постройте новые отрезки, соединенные со старыми. Построив
границу, используйте команду "Отсечь" для удаления ненужных
отрезков.

• Чтобы построить новую границу "с нуля", удалите существующие
отрезки и постройте новую границу с помощью инструментов плоских
построений.

Используйте кнопку "Закрыть среду границы усечения" в ленточном меню,
чтобы выйти из среды окна усечения, обновить вид и вернуться в чертеж.
Нажмите сюда, чтобы увидеть иллюстрации, показывающие
использование режима "Изменить границы чертежного вида" для
создания нестандартной границы вида.
Можно вернуть усеченный вид к его исходному состоянию при помощи
команды "Отменить усечение" из контекстного меню вида.
Параметры закраски
Позволяет задать цветное или серое представление, закраску и видимость
ребер для чертежного вида.

Нет закраски
Отображает полный цвет с видимыми и скрытыми ребрами, но без
закраски.
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Закраска
Отображает полноцветную закраску, но без ребер.

Закраска с ребрами
Отображает полноцветную закраску с видимыми ребрами.

Серая закраска
Отображает серый цвет и закраску, но без ребер.

Серая закраска и ребра
Отображает серую закраску с видимыми ребрами.

Показать разрыв
Отображает или скрывает область разрыва на чертежном виде.

Зафиксировать положение чертежного вида
Исключает случайное перемещение чертежных видов. Когда включен
этот флажок, и вы подсветили чертежный вид, то в границах вида будет
отображаться замок, показывая, что положение вида зафиксировано.
Зафиксированный чертежный вид можно переместить с помощью явного
использования специальных команд. Для получения дополнительной
информации смотрите раздел Манипулирование чертежными видами.

Диалоговое окно "Выбрать модель"

Используйте окно "Выбрать модель", чтобы выбрать 3D модель для создания
чертежных видов. Это окно отображается, когда вы выбираете команду
"Мастер видов" в новом документе чертежа. Не все указанные здесь
параметры доступны во всех рабочих средах.

Папка
Позволяет выбрать диска и папку для выбора документа или картинки.
Система сохраняет последнюю просматривавшуюся папку в этом поле.
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Заметка

Если вы хотите открыть сетевую папку, то сначала необходимо
подключить сетевой диск. После подключения сетевого диска вы
можете выбрать папку из списка.

Назад
Переход в последнюю просмотренную папку.

На один уровень вверх
Переход в родительскую папку.

Создать папку
Открывает диалоговое окно "Создать папку" для создания новой папки.

Вид
Управляет отображением списка документов.
• Эскиз – отображает картинку содержимого документа.

• Крупные значки – отображает крупные значки документов.

• Мелкие значки – отображает мелкие значки документов.

• Список – отображает список документов по столбцам.

• Таблица – отображает подробный список документов в таблице. В
столбце отображается имя, размер и дата изменения каждого файла.

Подробно
Определяет представление в поле "Папка", когда вы работаете с
документами, контролируемыми Teamcenter или Insight XT. Изменение
значения обновляет вид отображения в поле "Папка".
• Полный – отображает изделие, модификацию изделия и набор данных

в отдельных строках.

• Средний – отображает комбинацию изделия и модификации изделия
в одной строке. Набор данных отображается в отдельной строке.

• Основной – стандартное отображение. Изделие, модификация
изделия и набор данных отображаются в одной строке.

Фильтр модификации
Управляет модификациями изделия, которые отображаются в списке.
Возможные значения: "Все", "Последняя версия", "Утвержденный
документ", "Последний утвержденный" и "Последние 3 версии".

Найти
Открывает диалоговое окно "Поиск", позволяющее задать критерий
поиска документа, который вы хотите открыть.
Если вы работаете с контролируемыми документами, то для
контролируемых документов отображается диалоговое окно "Поиск".
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Образец
Отображает картинку документа, если она была сохранена в файле.

Атрибуты
Отображает атрибуты выбранного документа.

Имя файла
Указывает имя открываемого файла.

Тип файлов
Задает тип файлов для отображения.

Правило модификации
Задает правило модификации для обновления связей при открытии
контролируемого документа.

• Последний сохраненный – открывает документ так, как он был
сохранен в последний раз.

• Последний – открывает документ и обновляет связи для последней
версии в системе.

• Последний утвержденный – открывает документ и обновляет связи
для последней утвержденной версии.

• Внешняя система – открывает документ и обновляет связи для версий,
заданных внешней системой.

• Версия из буфера – открывает документ из вашего локального
буфера. Документы не передаются между библиотекой документов
и локальным буфером, что оптимизирует производительность.
Если выбрано "Версия из буфера" и установлен параметр Solid Edge
"Открыть последнюю версию документа", то последняя версия будет
скопирована в буфер с сервера, а косвенные документы будут открыты
непосредственно из буфера.

Если вы открываете документ, контролируемый Teamcenter, то вы можете
выбрать любое из правил модификации, существующих в Teamcenter, в
дополнение к следующим.

Заметка

Это поле недоступно при выборе неконтролируемого документа,
получении документа или при работе в автономном режиме.

Вариантное правило
Задает вариантное правило, которое используется для открытия сборки
из Teamcenter. Если вариант не был сохранен со сборкой, то параметр
имеет серый цвет. Вариантное правило задается для конкретной сборки
и сбрасывается при смене сборки.

Параметры
Отображает параметры преобразования.
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Спецификация
Отображает компоненты сборки в виде структуры. Этот параметр
доступен только при работе с Teamcenter.
Открыть сборку как
Определяет параметры открытия сборки. Настройки по умолчанию
задаются на вкладке "Настройки открытия сборки" в диалоговом окне
"Параметры Solid Edge".

Автоматический выбор
Задает, что для открытия сборки используются параметры, заданные в
диалоговом окне "Настройки открытия сборки".

Заметка

Значения, которые здесь показаны, представляют стандартные
настройки в диалоговом окне "Настройки открытия сборки". Эти
значения могут изменяться в зависимости от ваших требований.

Малая сборка
Содержит менее 50 уникальных компонентов.
Средняя сборка
Содержит от 50 до 100 уникальных компонентов.
Большая сборка
Содержит более 100 уникальных компонентов.
Последнее сохранение
Открывает сборку в состоянии, которое она имела при последнем
сохранении.

Скрыть все компоненты
Указывает, что все компоненты сборки при открытии становятся
скрытыми. Когда вы работаете с документами, контролируемыми Insight
или Teamcenter, в локальный буфер документов загружаются ссылочные
документы следующего уровня. Сборка, имеющая срытые компоненты,
открывается быстрее. Это особенно полезно при работе с большими
сборками.
Когда вы открываете сборку со всеми скрытыми компонентами, подсборка
отображается в Навигаторе как свернутая. Можно раскрыть следующий
уровень ссылочных документов, нажав значок "+", или с помощью команды
"Раскрыть" из контекстного меню в Навигаторе. Команда "Раскрыть все" из
контекстного меню в Навигаторе раскрывает все ветви дерева и загружает
их в буфер документов. Для получения дополнительной информации
смотрите раздел Эффективная работа с большими сборками.
Активизировать детали
Позволяет задать, как нужно открыть сборку (.asm). Этот параметр
доступен при открытии документа сборки. Если параметр включен, то
можно указать, будут ли детали сборки активными или неактивными.
Когда этот параметр не установлен, активный или неактивный статус
детали определяется ее последним сохранением. Сборка с неактивными
деталями открывается быстрее.
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Активизировать все детали
Указывает, что все детали сборки будут активизированы при открытии
сборки. Этот режим устанавливается при включении режима
"Поддержка начинающих пользователей" на стартовом экране Solid
Edge.

Деактивизировать все детали
Указывает, что все детали сборки будут деактивизированы при
открытии сборки.
В некоторых случаях, детали, имеющие ассоциативные связи с
другими деталями, все равно будут активизированы при открытии
сборки. Например, детали с транзитивными связями, детали
переменной формы, гибкие трубопроводы, крепеж и т.п. могут
активироваться, чтобы гарантировать актуальность геометрии. Это
обычно происходит при изменении детали вне контекста сборки, и эта
деталь является родительской в ассоциативном ряду. Когда сборка,
содержащая дочерние детали, открывается, дочерние детали должны
быть активизированы для правильного обновления информации о
связи.

Упростить детали
Позволяет указать способ открытия сборки, содержащей упрощенные
детали. Если параметр включен, то можно указать, будут ли детали сборки
упрощенными или рабочими. Если параметр выключен, то упрощенное
или рабочее состояние деталей определяется их состоянием при
последнем сохранении. Сборка с упрощенными деталями открывается
быстрее. Этот параметр доступен при открытии документа сборки.

Все рабочие детали
Задает, что все детали сборки, имеющие упрощенные представления,
будут при открытии сборки иметь рабочее представление.

Все упрощенные детали
Задает, что все детали сборки, которые имеют упрощенное
представление, будут иметь упрощенное представление при открытии
сборки.

Упростить подсборки
Позволяет указать, как при открытии сборки должны быть отображены
подсборки. Если параметр включен, то можно указать, будут ли детали
сборки упрощенными или рабочими. Если параметр выключен, то
упрощенное или рабочее состояние деталей определяется их состоянием
при последнем сохранении. Сборка с упрощенными деталями
открывается быстрее. Этот параметр доступен при открытии документа
сборки. Для получения дополнительной информации смотрите раздел
Упрощенные сборки.

Все рабочие детали
Указывает, что все подсборки будут отображаться с использованием
рабочих версий.
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Все упрощенные детали
Задает, что все подсборки в сборке, которые имеют упрощенное
представление, будут иметь упрощенное представление при открытии
сборки.
Применить упрощенную сборку
Позволяет указать, как нужно применить конфигурацию отображения.
Установив этот режим, вы можете указать, должны ли в сборке
отображаться упрощенные или рабочие версии деталей. Если этот
режим не установлен, то детали будут иметь статус, который они
имели при последнем сохранении. Этот режим недоступен в среде
Teamcenter.

Главная сборка
Задает, что все сборки верхнего уровня, которые имеют
упрощенное представление, будут иметь упрощенное
представление при открытии сборки.
Все подсборки
Задает, что все подсборки в сборке, которые имеют упрощенное
представление, будут иметь упрощенное представление при
открытии сборки.

Мастер чертежных видов (Параметры чертежного вида)

Параметры доступны в зависимости от того, является ли модель деталью,
листовой деталью или сборкой.

Рабочая деталь
Указывает, что будет создаваться чертежный вид рабочей детали. Этот
параметр доступен для деталей и листовых деталей.
Упрощенная деталь
Указывает, что будет создаваться чертежный вид упрощенной детали.
Этот параметр доступен для деталей и листовых деталей. Режим
недоступен, если деталь не имеет упрощенного представления.
Шаблон развертки
Указывает, что будет создаваться чертежный вид развернутой листовой
детали Этот параметр доступен только для файлов листовой детали,
которые содержат также модель развертки в файле.
Вид модели с атрибутами
Для деталей и листовых деталей перечисляет имена видов модели,
которые можно использовать для генерации чертежного вида.
.cfg, вид модели с атрибутами или зона
Список имен доступных конфигураций отображения сборки, 3D видов
модели с атрибутами и зон, которые можно использовать для создания
чертежного вида.

– Обозначает конфигурацию отображения.

– Обозначает вид модели с атрибутами.
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– Обозначает зону.

Пример

• Можно скрыть детали или сварные швы в сборке, сохранить
конфигурацию с нужным именем, а затем использовать эту
конфигурацию при создании чертежного вида. Для получения
дополнительной информации смотрите раздел Использование
конфигураций отображения.

• Если вы выбрали вид модели с атрибутами, созданный командой
"Вид", то вид модели управляет состоянием отображения
деталей в сборке.

• Если вы использовали команду "Создать зону" для определения
прямоугольного объема пространства на основе одного или
нескольких компонентов, то можно создать чертежный вид
компонентов, содержащихся в пределах этой зоны.

Включить атрибуты-размеры из видов модели
Задайте этот параметр для извлечения размеров-атрибутов модели,
связанных с видом модели, выбранном в списке "Вид модели с
атрибутами" (для детали/листовой детали) или "Конфигурация и вид
модели с атрибутами" (для сборки). По умолчанию скопированные
атрибуты-размеры ассоциативно связаны с чертежным видом.

Включить атрибуты-обозначения из видов модели
Задайте этот параметр для извлечения обозначений-атрибутов модели,
связанных с видом модели, выбранном в списке "Вид модели с
атрибутами" (для детали/листовой детали) или "Конфигурация и вид
модели с атрибутами" (для сборки). Стандартно скопированные
атрибуты-обозначения ассоциативно связаны с чертежным видом.

Использовать упрощенные сборки
Указывает, что вы хотите создать чертежный вид сборки, используя
упрощенное представление сборок. Этот параметр недоступен для зон
сборки.

Для всех подсборок
Указывает, что вы хотите создать чертежный вид сборки, на котором
будут показаны упрощенные представления всех подсборок, если они
существуют. Этот параметр доступен только для файлов сборок.

С учетом конфигурации
Задает, что нужно создать чертежный вид сборки, на котором будут
показаны упрощенные и рабочие представления подсборок, как это
определено в конфигурации. Этот параметр доступен только для
файлов сборок.

Для главной сборки
Указывает, чтобы вы хотите создать чертежный вид, показывающий
в упрощенном виде только сборку верхнего уровня. Этот параметр
доступен только для файлов сборок.
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Использовать упрощенные детали
Указывает, что вы хотите создать чертежный вид сборки с упрощенными
деталями. Этот параметр доступен только для файлов сборки.

Для всех деталей
Указывает, что вы хотите создать чертежный вид, на котором будут
показаны упрощенные представления деталей, если они существуют.
Этот параметр доступен только для файлов сборки.

С учетом конфигурации
Указывает, что вы хотите создать чертежный вид, на котором
будут показаны упрощенные представления деталей с учетом
конфигурации. Этот параметр доступен только для файлов сборки.

Создать быстрые проекции
Быстро создает чертежные виды сборки относительно невысокого
качества. Можно использовать быстрые проекции сборок как исходные
виды для главных проекций, вспомогательных видов, секущих
плоскостей, разрезов и сечений. Можно также создать спецификацию и
обозначения содержания для видов быстрой проекции. Этот параметр
доступен только для файлов сборок.

Чтобы расположить разрез на чертежном листе, надо включить режим
"Создать быстрые проекции". После размещения чертежного вида,
используйте вкладку "Разрезы" диалогового окна "Атрибуты чертежного
вида" для размещения разреза на чертежном листе.

Качество
Указывает параметры качества или разрешение при создании или
обновлении быстрых проекций. Разрешение задается в специальном поле
окна, используемом для отображения быстрых проекций. "Три" является
самым большим значением и является лучшей настройкой. Значение
качества сохраняется в параметрах чертежного вида.

Параметр качества отображения при построении быстрых проекций
можно изменить с помощью вкладки "Общие" диалогового окна
"Атрибуты чертежного вида", после того как чертежный вид размещен на
чертежном листе. Если вы изменили значение на вкладке, чертежный
вид помечается как неактуальный.

Этот параметр доступен, если включен режим "Создать быстрые
проекции".

Активизировать деталь для образмеривания
Активизирует деталь сборки, чтобы ее можно было использовать для
нанесения размеров и выполнения других точных операций. Создать
размеры на быстрых проекциях, созданных до версии 17, нельзя. Этот
параметр доступен, если включен режим "Создать быстрые проекции".

Показать трассы трубы
Показывает на чертежных видах трассы труб. Этот параметр перекрывает
значение режима "Показать трассы трубы" на вкладке "Отображение
ребер" диалогового окна "Параметры". Этот режим доступен для
документов сборок и сварных деталей.
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Показать конструктивные элементы сборки
Указывает, следует ли отображать на чертежном виде конструктивные
элементы, созданные в среде сборки. Этот режим применяется только
при отображении операций удаления материала, таких, как отверстия,
фаски и вырезы. Если этот режим включен, конструктивные элементы
сборки отображаются, несмотря на включенный режим использования
упрощенных деталей. Этот параметр доступен только для файлов сборок.
Для управления отображением конструктивных элементов добавления
материала, таких как сварные швы и выступы, можно использовать
параметры на вкладке "Отображение" диалогового окна "Атрибуты
чертежного вида". Можно также создать конфигурацию отображения,
скрыв в ней элементы добавления материала, а затем использовать ее
на чертежном виде.

Взять признак "Деталь для справки" из сборки
Указывает, что параметры размещения, определенные в сборке,
должны определять, является ли данная деталь справочной. Детали для
справки отображаются с использованием другого стиля, который можно
определить. Команда "Параметры размещения" из контекстного меню
Навигатора сборки позволяет указать, что данный экземпляр детали
является справочным. Можно использовать вкладку "Отображение ребер"
в окне "Параметры Solid Edge" для задания стиля отображения ребер
деталей для справки.

После обработки
Указывает, что будет создаваться чертежный вид сварной детали после
ее обработки. Этот режим доступен только для документов сварных
деталей (.pwd).

После сварки
Указывает, что будет создаваться чертежный вид сварной детали после
сварки. Этот режим доступен только для документов сварных деталей
(.pwd).

Представление сборки
Указывает, что будет создаваться чертежный вид сварной детали как
сборки из нескольких свариваемых компонентов. Этот режим доступен
только для документов сварных деталей (.pwd).

Показать невидимые ребра:
Ортогональные виды
Отображает невидимые ребра на ортогональных видах детали.

Изобразительные виды
Отображает невидимые ребра на дополнительных видах детали.

Показать линии перехода:
Ортогональные виды
Отображает линии перехода поверхностей на ортогональных видах
детали.
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Изобразительные виды
Отображает линии перехода поверхностей на дополнительных видах
детали.

Показать ребра скрытых деталей:
Ортогональные виды
Отображает детали, скрытые другими деталями, на ортогональных
видах детали. Для отображения ребер используется стиль срытых
линий. Этот режим доступен для документов сборок и сварных
деталей.

Изобразительные виды
Отображает детали, скрытые другими деталями на дополнительных
видах детали. Для отображения ребер используется стиль срытых
линий. Этот режим доступен для документов сборок и сварных
деталей.

Дополнительные параметры
Отображает диалоговое окно "Дополнительные параметры отображения
ребер".

Назад
Переход к предыдущему шагу.

Дальше
Переход к следующему шагу.

Диалоговое окно "Дополнительные параметры отображения ребер"

Определяет дополнительные параметры отображения ребер на чертежных
видах. Диалоговое окно "Дополнительные параметры отображения ребер"
можно открыть с помощью кнопки "Дополнительные параметры" на первой
странице Мастера чертежных видов.
Эти параметры можно переопределить для отдельных чертежных видов с
помощью вкладки "Дополнительные параметры" (окно "Атрибуты чертежного
вида").

Ограничение создания ребер
Обработать ребра только внутри и на границе вида
Сокращает время обработки скрытых ребер, ограничиваясь границами
вида при создании ребер. Если этот режим включен, создаются только
ребра, полностью входящие или пересекающие границы вида. Если
этот режим выключен, создаются все ребра: полностью входящие,
пересекающие границы вида, а также лежащие за его границами.

Заметка

Этот режим не влияет на элементы созданные командой "Чертеж
на виде".
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Показать ребра, созданные вершинами секущей
При создании разреза, профиль которого состоял из нескольких
отрезков, можно управлять отображением результирующих ребер
на виде.
Если этот режим выключен, ребра, созданные вершинами линии
секущей, не отображаются на виде. Если данный режим включен,
такие ребра отображаются. Стандартно этот режим выключен.
Этот режим применяется к плоским и круговым разрезам. Он не
применяется к плоским разрезам с разрывами. Стандартно этот режим
выключен.

Заметка

Не все возможные ребра обрабатываются этим режимом. Для тех
ребер, которые не обработаны, можно использовать команду
"Скрыть ребра", чтобы скрыть их.

Упрощение B-сплайновых ребер
Да
B-сплайновая геометрия ребер деталей всегда преобразуется в
простую геометрию.
Только ребра вне плоскости чертежного вида
В простую геометрию преобразуются B-сплайновые ребра деталей,
которые не параллельны плоскости чертежного вида. Это
стандартный режим для новых создаваемых чертежных видов.
Нет
B-сплайновая геометрия ребер деталей не преобразуется в простую
геометрию.

Пересечения деталей
Обработка пересечения деталей может улучшить изображение чертежного
вида в таких случаях, как, например, плотная заглушка отверстия.

Не обрабатывать пересечения
Обработка пересечения не производится. Это стандартный режим
для новых создаваемых чертежных видов, обеспечивающий самое
быстрое создание.
Обработать пересечения

Без пересечения поверхностей (быстро)
Создает ребра деталей в пределах пересечений перекрывающихся
тел. Ребра между пересекающимися поверхностями
перекрывающихся тел не создаются.
Создать пересечения для деталей с резьбой (медленно)
Создает пересечения поверхностей перекрывающихся тел деталей
с резьбой, внешняя и внутренняя резьба которых перекрывается.
Создать все пересечения (медленнее)
Создает пересечения поверхностей всех перекрывающихся тел.
Это самый медленный режим.
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Мастер чертежных видов (Чертежные виды)

Для создания дополнительных ортогональных видов на основе выбранного
главного вида можно использовать параметры компоновки чертежных видов.
• Диалоговое окно показывает девять кнопок, обозначающих главные

ортогональные и изобразительные виды детали.

• В середине изображение представляет исходный вид, выбранный в списке
"Сохраненные виды" в Мастере чертежных видов.

• Нажав одну или несколько кнопок, представляющих ориентации видов,
можно выбрать дополнительные виды для размещения на чертеже вместе
с исходным видом.

Заметка

Расположение кнопок в диалоговом окне зависит от выбора первой
или третьей четверти проекции.
o Для первой четверти проекции:
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o Для третьей четверти проекции:

Назад
Переход к предыдущему шагу.

Дальше
Переход к следующему шагу.

Готово
Завершает шаги начального размещения и закрывает Мастер чертежных
видов.

В этот момент можно нажать левую кнопку мыши, чтобы поместить
чертежный вид на лист, или можно сначала изменить параметры
размещения в меню команды "Мастер видов".

Мастер чертежных видов (Ориентация вида)

Сохраненные виды
Содержит список сохраненных видов для выбора.
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Заметка

С помощью команды "Ориентация видов" можно создать
пользовательские сохраненные виды в детали, листовой детали и
сборке, и эти виды будут перечислены здесь.
Для получения дополнительной информации смотрите раздел
Сохранение вида с заданным именем.

Другой
Открывает диалоговое окно "Вид детали". Можно использовать параметры
управления видом в этом окне, чтобы изменить ориентацию 3D детали
перед созданием чертежных видов, и чтобы создать перспективный вид.
Назад
Переход к предыдущему шагу.
Дальше
Переход к следующему шагу.
Готово
Завершение размещения видов.

Диалоговое окно "Вид детали"

Это окно показывает трехмерную деталь или сборку, выбранную в Мастере
чертежных видов. В этом окне можно использовать параметры управления
видом для выбора ориентации модели перед созданием чертежных видов.
Выбрав ориентацию, нажмите кнопку "Закрыть" для продолжения выполнения
команды.

Активизировать деталь
Активизирует (загружает в память) данные модели, связанные с деталью.
Это позволяет использовать поверхность или ребро детали для точного
определения вида. Команда "Активизировать деталь" доступна только
для сборок.
Наложить ребра
Устанавливает режим закраски с наложением видимых ребер.
Использование этого режима может снизить производительность при
работе с большими сборками.
Повернуть
Свободный поворот вида относительно:
• Центра вида

• Любой из трех главных осей

• Любого ребра модели

Заметка

Можно также нажать клавишу Home, чтобы восстановить
стандартный изометрический вид.
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Повернуть вокруг
Поворот вида вокруг нормали к грани. Эта команда недоступна для
сборок.

Главные виды
Позволяет выбрать один из шести главных или восьми изометрических
видов. Для выбора вида пользуйтесь стрелками, расположенными в
диалоговом окне.

Грань вперед
Определяет вид, используя для этого грань детали. Эта команда
недоступна для сборок.

Ориентировать ребро
Используется для выравнивания вида по линейному ребру. В этом режиме
можно выбрать ребро модели и задать новые оси X или Y.

Фрагмент
Увеличивает область активного вида. Указанные вами две точки
определяют вид.

Масштаб
Отдаляет или приближает точку зрения в окне.

Вписать
Показывает все элементы в окне.

Сдвиг
Позволяет перемещаться в любом направлении от конкретной точки
модели для просмотра других ее областей.

Перспектива
Применяет перспективу или удаляет перспективу вида в окне "Вид
детали". Перспективный вид обеспечивает больший реализм, чем
изометрический вид. На перспективном виде дальние части объекта
имеют меньший размер, чем передние.
Для параметра "Перспектива" можно выбрать стандартный угол в списке
"Угол перспективы" или можно определить пользовательский угол
перспективы, нажав Shift+Ctrl и вращая колесо мыши.

Угол перспективы
Когда включен параметр "Перспектива", можно выбрать в списке значения
угла перспективы, соответствующие фокусному расстоянию камеры 35
мм. Например, длиннофокусный объектив имеет меньший угол обзора,
но более высокое увеличение, чем широкоугольный но короткофокусный
объектив. Таким образом, расстояние до объекта, которое потребуется,
чтобы он полностью поместился в кадр, для короткофокусного объектива
(А) будет меньше, чем для длиннофокусного объектива (В).
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• Портрет (85 мм)

• Стандарт (50 мм)

• Широкий (35 мм)

• Очень широкий (10 мм)

• Пользовательский – это значение задается и применяется
автоматически, когда вы нажимаете Ctrl+Shift и вращаете колесо
мыши, чтобы изменить угол и расстояние перспективы.

Угол поворота
Задает угол поворота.
Закрыть
Закрывает окно "Вид детали" и продолжает процесс создания чертежного
вида.

Мастер чертежных видов (выбор объекта семейства сборок)

Объект семейства
Отображает список объектов выбранного семейства альтернативных
сборок. Для размещения на чертежном листе можно одновременно
выбрать только один объект.
Образец
Отображает картинку документа, если она была сохранена в файле.
Назад
Переход к предыдущему шагу.
Дальше
Переход к следующему шагу.

Мастер чертежных видов (Сборка с изменяемым положением компонентов)

Когда сборка содержит, например, рычажный или приводной механизм,
компоненты которого меняют положение в сборке при работе, их можно
определить как компоненты с изменяемым положением в сборке. При
использовании Мастера чертежных видов для создания чертежного
вида сборки отображается вкладка "Сборка с изменяемым положением
компонентов", на которой можно выбрать разные положения компонента
для отображения на чертежном виде.
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Имя объекта
Отображает имена объектов семейства с альтернативным положением,
определенные в сборке с изменяемым положением компонентов. Можно
выбрать имя объекта семейства, чтобы увидеть его положение в панели
предпросмотра.
Главное
Позволяет выбрать объект семейства, который будет главным объектом
на чертежном виде. Один главный объект семейства обязательно должен
быть задан.
Для деталей главного положения автоматически создаются обозначения
позиций при построении спецификации и эти детали закрашиваются при
закраске чертежного вида.
Альтернативное
Позволяет выбрать один или несколько объектов семейства с
альтернативным положением для отображения на чертежном виде.

Заметка

После создания чертежного вида можно выбрать команду "Выбрать
главное и альтернативное положение" в контекстном меню и затем
добавить и удалить объекты семейства из вида, а также изменить
обозначения главного и альтернативного положения.

Диалоговое окно "Выбор документа"

Диалоговое окно "Выбор документа" позволяет создать дополнительные
чертежные виды модели. Это диалоговое окно отображает документы
модели, которые уже помещены в чертеж, и позволяет выбрать другую деталь
или сборку как основу для следующего вида детали.

Детали
Отображает дерево документов, использованных для создания чертежных
видов.
Образец
Отображает картинку документа, если она была сохранена в файле.
Обзор
Используется для отображения диалогового окна открытия файлов.

Использование команды "Создать чертеж"

Создание чертежа с помощью команды "Создать чертеж"

Автоматически создайте чертеж 3D модели, отображенной в открытом
документе модели.
1. Сохраните текущую модель (сборку, деталь, листовую деталь).

2. В меню приложения выберите "Создать"®"Создать чертеж".
Откроется диалоговое окно "Создать чертеж".
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3. Выберите шаблон чертежа.

4. Выполните одно из следующих действий:

• (Для автоматического создания чертежного вида) Выключите параметр
"Запустить мастер чертежных видов" и нажмите OK.

Результирующие чертежные виды зависят от выбранного шаблона.

o Если выбранный шаблон не является шаблоном быстрого чертежа,
а текущая модель – это деталь или листовая деталь, то создаются
следующие чертежные виды: сверху, спереди, справа.

o Если выбранный шаблон не является шаблоном быстрого чертежа,
а текущая модель сборка, то создается изометрический чертежный
вид.

o Если выбранный шаблон является шаблоном быстрого чертежа, то
чертежные виды и спецификации (если есть) для текущей модели
будут созданы в соответствии с этим шаблоном.

• (Для пользовательских чертежных видов) Выберите параметр
"Запустить мастер чертежных видов" и нажмите OK.

Откроется окно мастера чертежных видов для настройки
конфигурации чертежных видов.

o Для получения информации о том, как выбрать и разместить
пользовательские чертежные виды, смотрите раздел Создание
чертежных видов детали или сборки.

o Для получения общей информации о создании чертежных видов
смотрите раздел Создание чертежного вида.

Заметка

В среде, контролируемой Teamcenter, документы чертежа автоматически
создаются в том же изделии, что и 3D модель, обеспечивая одну
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модификацию изделия с 3D набором данных и соответствующим
чертежом.

Команда "Создать чертеж"

Создает чертеж для текущей модели (сборки, детали, листовой детали) на
основе шаблона, выбранного в диалоговом окне Создать чертеж.

Если включен режим "Запустить мастер чертежных видов", то откроется окно
мастера чертежных видов для настройки конфигурации чертежных видов.

Если режим "Запустить мастер чертежных видов" выключен:

• Если выбранный шаблон является шаблоном быстрого чертежа, то
чертежные виды и спецификации (если есть) для текущей модели будут
созданы в соответствии с этим шаблоном.

• Если выбранный шаблон не является шаблоном быстрого чертежа, а
текущая модель сборка, то создается изометрический чертежный вид.

• Если выбранный шаблон не является шаблоном быстрого чертежа, а
текущая модель деталь или листовая деталь, то создаются следующие
чертежные виды: сверху, спереди, справа.

Если текущая модель является семейством сборок, то для создания чертежа
используется текущий объект семейства.

Заметка

Команда "Создать чертеж" доступна в меню приложения. Выберите
пункт "Создать", затем "Создать чертеж". Она доступна также в
контекстном меню сборки, детали или листовой детали, выбранной в
Навигаторе или панели "Библиотека".

Диалоговое окно "Создать чертеж"

Шаблон
Определяет шаблон для создания чертежа.

Последний выбранный шаблон используется как стандартный при
следующем запуске команды. Поэтому, когда вы работаете в среде,
контролируемой Teamcenter, стандартным шаблоном является последний
шаблон SEEC, выбранный для команды. Когда вы работаете в
неконтролируемой среде, стандартным шаблоном является последний
неконтролируемый шаблон, выбранный для команды

Обзор
Открывает диалоговое окно "Создать" для выбора файла шаблона.

Запустить мастер чертежных видов
Указывает, что при нажатии OK запускается Мастер чертежных видов для
настройки конфигурации чертежных видов.
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Типы чертежных видов

Главные проекции

Главные проекции

Создание главных видов

После того, как с помощью Мастера чертежных видов на чертежном листе
размещены чертежные виды, можно использовать команду "Главные
проекции" для создания дополнительного ортогонального вида или
изобразительного вида на основе существующих чертежных видов.

Ориентация вновь создаваемого вида определяется положением курсора
мыши. Например, чтобы создать новый главный вид детали, используя
существующий ортогональный вид, сначала выберите исходный вид (А),
затем поместите курсор справа, слева, сверху или снизу от выбранного
вида, чтобы создать новый ортогональный вид (В), или поместите курсор по
диагонали для создания изобразительного вида (С).

Когда вы используете команду "Главные проекции" для размещения новых
видов, они выравниваются и масштабируются по виду, на основе которого
они созданы.

Заметка

Вы не можете использовать команду "Главные проекции" для
размещения новых чертежных видов, используя в качестве основы
разрез, дополнительный вид или выносной вид.
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Названия главных видов

Стандартное содержание и оформление главного вида задается в стиле
чертежного вида, который можно выбрать в меню команды "Главные
проекций" при создании чертежного вида.
После построения главной проекции можно использовать параметры из
раздела "Показать название" в меню команды "Выбор" чертежного вида, чтобы
отобразить или скрыть текст названия. Можно также изменить название,
используя вкладку "Название" (окно "Атрибуты чертежного вида").
Можно изменить положение названия, выбрав вид и перетащив мышью метку
в другое место.
Для получения дополнительной информации смотрите следующие разделы:
• Стили чертежного вида

• Названия чертежных видов

Создание главной проекции

1. Выберите вкладку "Главная"®группа "Чертежные виды"®"Главная
проекция" .

2. Выберите ортогональный или изобразительный вид.
Курсор примет форму прямоугольника, размер которого соответствует
размеру создаваемого вида.

3. Укажите положение вида на листе.
Ориентация создаваемого вида зависит от место его расположения и
выбора первой или третьей четверти проекции вида.

• Чтобы построить главную проекцию, нажмите левую кнопку мыши
справа, слева, сверху или снизу выбранного вида. Новый вид будет
развернут на 90° относительно ближайшей границы вида.

• Чтобы построить изобразительный вид, нажмите кнопку мыши на
диагонали в верхней левой, верхней правой, нижней левой или
нижней правой части выбранного вида.

4. Продолжите создавать виды или нажмите правую кнопку мыши, чтобы
завершить команду.

Ориентация

• Главный вид можно получить из изобразительного вида.

• В этой команде нельзя выбрать дополнительные виды, разрезы
и выносные виды.

Команда "Главные проекции"

Создает ортогональные или изобразительные чертежные виды на основе
существующего ортогонального или изобразительного вида.
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Ориентация вновь создаваемого вида определяется положением курсора
мыши. Например, чтобы создать новый главный вид детали, используя
существующий ортогональный вид, сначала выберите исходный вид (А),
затем поместите курсор справа, слева, сверху или снизу от выбранного
вида, чтобы создать новый ортогональный вид (В), или поместите курсор по
диагонали для создания изобразительного вида (С).

После размещения первого вида команда "Главная проекция" остается
активной. Можно продолжить размещение видов относительно исходного
вида, перемещая курсор выше, ниже, правее, левее или по диагонали и
нажимая левую кнопку мыши, чтобы поместить соответствующий вид.

Для завершения размещения чертежных видов можно нажать правую кнопку
мыши.

Заметка

В этой команде нельзя выбрать дополнительные виды, разрезы и
выносные виды.

Меню команды "Главные проекции"

Меню команды "Главные проекции" отображается при создании вида главной
проекции. Меню команды "Выбор" чертежного вида отображается, когда вы
выбираете вид для редактирования.

Соответствие стилей чертежного вида
Задает, что чертежный вид будет использовать предопределенный стиль,
который задается на вкладке "Стиль чертежного вида" в диалоговом окне
"Параметры Solid Edge".
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Когда кнопка "Заданный стиль чертежного вида" выключена,
можно выбрать и применить отдельные стили. Выберите стиль из
раскрывающегося списка "Стиль чертежного вида".

Стиль чертежного вида
Позволяет выбрать стиль для чертежного вида или записать стиль по
образцу. Этот параметр недоступен, если включен параметр "Заданный
стиль чертежного вида".

Параметры отображения модели
Открывает диалоговое окно "Атрибуты чертежного вида" для управления
отображением модели.

Параметры закраски
Позволяет задать цветное или серое представление, закраску и видимость
ребер для чертежного вида.

Нет закраски
Отображает полный цвет с видимыми и скрытыми ребрами, но без
закраски.

Закраска
Отображает полноцветную закраску, но без ребер.

Закраска с ребрами
Отображает полноцветную закраску с видимыми ребрами.

Серая закраска
Отображает серый цвет и закраску, но без ребер.

Серая закраска и ребра
Отображает серую закраску с видимыми ребрами.

Дополнительные виды

Дополнительные виды

Команда "Дополнительный вид" создает новый вид детали, который
показывает деталь, повернутую на 90° вокруг линии плоскости проекции.
Чертежный вид создается по оси этой линии плоскости проекции. Можно
создать дополнительные виды из основных видов и существующих
дополнительных видов.
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Задание плоскости вида

Курсор отображается в виде линии, которая задает линию раз-
вертки.Дополнительный вид строится относительно нормали к выбранной
линии. Для выбора линии плоскости вида проведите курсором по нужному
ребру детали на существующем чертежном виде.

Можно также определить линию плоскости дополнительного вида по двум
характерным точкам на существующем виде. Такой вариант построения
линии плоскости вида надо использовать, если на главном чертежном виде,
для которого создается дополнительный чертежный вид, нет линейных
элементов, параллельных необходимой плоскости вида.
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Размещение дополнительного вида

После выбора линии плоскости вида, курсор приобретет вид прямоугольника,
обозначающего габариты дополнительного вида. Передвигая мышь,
поместите прямоугольник в необходимом месте чертежного листа и нажмите
левую кнопку мыши.

Изменение дополнительного вида

После размещения дополнительного вида можно:
• Переместить линию направления взгляда в любом направлении, используя
Shift + перетаскивание мышью.

• Изменить тип линии, название и стиль в окне "Атрибуты направления
взгляда".

Названия дополнительного вида и направления взгляда

Можно управлять отображением и оформлением названия отдельно для
дополнительного вида и линии направления взгляда для этого вида. В
дополнение к возможности показать или скрыть текст названия с помощью
кнопки "Показать название" в меню команды, можно изменить содержание и
оформление названия.
• Выбрав линию направления взгляда, можно использовать вкладку
"Название" (окно атрибутов направления взгляда, выносного вида,
секущей плоскости).

• Выбрав дополнительный вид, можно использовать вкладку "Название"
(окно "Атрибуты чертежного вида").

Можно изменить положение названия, выбрав вид и перетащив мышью метку
в другое место.
Стандартное содержание и оформление названия линии направления
взгляда определяется в стиле "Чертежный вид", который применяется к
дополнительному виду. Для получения дополнительной информации
смотрите следующие разделы:
• Стили чертежного вида

• Названия чертежных видов
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Создание дополнительного вида

1. Выберите вкладку "Главная"®группа "Чертежные
виды"®"Дополнительный вид" .

Рядом с курсором появится линия направления взгляда. Дополнительный
вид будет создан поворотом текущего чертежного вида на 90°
относительно этой линии.

2. Перемещайте курсор мыши по чертежу. Когда курсор располагается
поверх линейного элемента на чертежном виде, то линия направления
взгляда становится параллельной этому элементу.

3. Выполните одно из следующих действий:
• Нажмите левую кнопку мыши, чтобы определить линию направления

взгляда относительно выбранного элемента.

• Сами задайте линию направления взгляда: укажите две характерные
точки на виде детали. Эти две точки будут определять линию
направления взгляда.

Курсор примет форму прямоугольника, размер которого соответствует
размеру создаваемого вида.

4. Определите положение этого прямоугольника на чертеже и нажмите
левую кнопку мыши.
Направление, в каком дополнительный чертежный вид будет повернут,
определяется направлением взгляда. Плоскость вида поворачивается в
направлении взгляда, как показано на рисунке.
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Ориентация

• Дополнительные виды можно создать как для главных видов, так и
для существующих дополнительных видов.

• Чтобы задать линию направления взгляда, выберите линейный
элемент или укажите две характерные точки на чертежном виде.

• Линия направления взгляда и дополнительный вид ассоциативно
связаны с главным видом. При изменении главного вида,
дополнительный вид также изменяется.

• Можно переместить линию направления взгляда в любом
направлении, используя Shift + перетаскивание мышью.

• Используйте список "Стиль чертежного вида" в меню команды
"Дополнительный вид", чтобы выбрать стиль отображения для
линии плоскости вида. Можно также изменить отображение
существующей линии направления взгляда, используя окно
"Атрибуты направления взгляда".

Команда "Дополнительный вид"

Используется для создания нового вида детали (A), полученного поворотом
существующего чертежного вида на 90° относительно линии направления
взгляда (B). Линия направления взгляда может быть параллельна или
перпендикулярна элементам на существующем виде.
Обычно дополнительный вид создается в том случае, если необходимо
образмерить элементы, которые не видны на существующих главных видах
или дополнительных видах.
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После размещения дополнительного вида можно:
• Переместить линию направления взгляда в любом направлении, используя
Shift + перетаскивание мышью.

• Изменить тип линии, название и стиль в окне "Атрибуты направления
взгляда".

• Показать или скрыть название линии направления взгляда, используя
меню команды "Выбор" для линии направления взгляда.

Меню команды "Дополнительный вид"

Соответствие стилей чертежного вида
Задает, что чертежный вид будет использовать предопределенный стиль,
который задается на вкладке "Стиль чертежного вида" в диалоговом окне
"Параметры Solid Edge".
Когда кнопка "Заданный стиль чертежного вида" выключена,
можно выбрать и применить отдельные стили. Выберите стиль из
раскрывающегося списка "Стиль чертежного вида".

Стиль чертежного вида
Позволяет выбрать стиль чертежного вида. Этот параметр недоступен,
если включен параметр "Заданный стиль чертежного вида".
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Параллельность
Указывает, что линия направления взгляда должна быть параллельна
выбранному геометрическому элементу.

Перпендикуляр
Указывает, что линия направления взгляда должна быть перпендикулярна
выбранному элементу.

Атрибуты
Открывает диалоговое окно "Атрибуты чертежного вида" для настройки
отображения дополнительного вида.

Параметры закраски
Позволяет задать цветное или серое представление, закраску и видимость
ребер для чертежного вида.

Нет закраски
Отображает полный цвет с видимыми и скрытыми ребрами, но без
закраски.

Закраска
Отображает полноцветную закраску, но без ребер.

Закраска с ребрами
Отображает полноцветную закраску с видимыми ребрами.

Серая закраска
Отображает серый цвет и закраску, но без ребер.

Серая закраска и ребра
Отображает серую закраску с видимыми ребрами.

Меню команды "Выбор" для направления взгляда

Меню команды "Выбор" для направления взгляда отображается, когда вы
выбираете линию направления взгляда, делая возможным редактирование.

Стиль чертежного вида
Позволяет выбрать стиль чертежного вида. Этот параметр недоступен,
если включен параметр "Заданный стиль чертежного вида".

Имя направления взгляда
Отображает имя направления взгляда. Эта метка создается программой,
используя автоматическую последовательность именования, заданную в
диалоговом окне "Задать буквы обозначений". Можно использовать имя,
назначенное программой, или вы можете ввести имя. Все имена в одном
документе должны быть уникальными.

Название обозначения вида можно изменить на вкладке "Название" в окне
"Атрибуты направления взгляда".

Можно показать или скрыть имя обозначения дополнительного вида и
связанное название, используя параметр "Показать название".
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Показать название
Отображает список параметров для отображения или скрытия названия
направления взгляда. Когда название направления взгляда отображается,
вы можете также показать или скрыть номер листа чертежного вида.
Положение названия можно настроить с помощью инструмента "Выбор".
Используйте независимые кнопки "Показать название" для отображения
номера листа чертежного вида, когда дополнительный вид и исходный
вид с линией направления взгляда находятся на разных чертежных
листах.

Заметка

Можно использовать следующие флажки на вкладке "Обозначение"
(окно "Параметры Solid Edge"), чтобы автоматически показать номер
чертежного листа, когда виды перемещаются на другие чертежные
листы, и чтобы скрыть перекрестную ссылку, когда вид находится
на том же самом чертежном листе:

Показать номер листа, если родительское обозначение (секущая
плоскость) и производный вид (разрез) находятся на другом
листе

Атрибуты
Открывает диалоговое окно "Атрибуты направления взгляда", в котором
вы можете изменить атрибуты линии и названия направления взгляда.

Диалоговое окно "Атрибуты направления взгляда"

Задает атрибуты линии направления взгляда для дополнительного вида.
Диалоговое окно "Атрибуты направления взгляда" открывается, когда вы
выбираете линию направления взгляда на исходном виде. Можно изменить
направление линии направления взгляда и ее название.

Вкладки
Общие
Название

Вкладка "Общие" (окно "Атрибуты направления взгляда")
Позволяет изменить атрибуты и законцовки для выбранной линии
направления взгляда.

Тип линии
Задает тип линии, например, штриховую или пунктирную линию.
Толщина линии
Задает толщину линии.
Законцовка
Группа параметров для определения законцовки линий.

Тип
Устанавливает общий тип законцовки.
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Длина
Задает значение длины законцовки для линии направления взгляда.
Задается как коэффициент по отношению к размеру законцовки,
заданному в стиле размера.

Стрелки направления взгляда
Устанавливает настройки направления взгляда.

Одиночный
Одиночная стрелка.

Двойная
Двойная стрелка.

Вкладка "Название" (окно атрибутов направления взгляда, выносного вида,
секущей плоскости)
Вкладка "Название" в диалоговом окне "Атрибуты" позволяет изменить текст и
оформление названия для обозначения вида. Список доступных параметров
зависит от типа выбранного обозначения.

Стиль "Чертежный вид"
Задает стиль чертежного вида, связанного с названием обозначения вида.
Стили чертежного вида назначаются типам чертежных видов и
обозначений видов на вкладке "Стиль чертежного вида (окно "Параметры
Solid Edge").

Название
Эти параметры позволяют отобразить и изменить содержание названия,
определенное для обозначения вида на вкладке "Название" (окно "Стиль
чертежного вида").

Название
Задает содержание названия для текущего выбранного обозначения
вида. Можно создать название, которое содержит одну строку текста,
ссылки атрибутов и символы, используя кнопку "Атрибуты" и введя
содержание в поле.
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Показать
Позволяет включить или выключить стандартное отображение
названия обозначения на исходном виде с линией секущей плоскости,
линией направления взгляда или рамкой выносного вида.

Кнопки "Атрибуты"
• Кнопки "Имя обозначения вида" и "Номер листа чертежного

вида" вставляют коды ссылок атрибутов, которые помещают
соответствующие определения в раздел "Атрибуты" в нижней
части диалогового окна.

• Кнопка "Ссылки атрибутов" вставляет строки ссылок атрибутов,
которые ссылаются на другие источники.

• Кнопка "Символы" вставляет коды ссылок атрибутов, которые
преобразуются в символы.

КнопкиКнопкиКнопки атрибутоватрибутоватрибутов

ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте:
ЧтобыЧтобыЧтобы сгене-сгене-сгене-
рироватьрироватьрировать этуэтуэту
строкустрокустроку

ЧтобыЧтобыЧтобы
выделитьвыделитьвыделить этоэтоэто
содержаниесодержаниесодержание

ПримерПримерПример ИзИзИз этогоэтогоэтого
источникаисточникаисточника

%VA Имя
обозначения
вида

А Содержание
в поле
атрибутов
"Имя
обозначения
вида" (%VA).

%VN Номер листа
чертежного
вида

(2) Текущий
номер
чертежного
листа, на
котором
расположен
чертежный
вид.

%{Author} Позволяет
выбрать и
вставить
строки ссылок
атрибутов,
связанные с
документом
чертежа или
модели.

И. Иванов Диалоговое
окно "Выбрать
ссылки
атрибутов"

Эти коды
ссылок
атрибутов:
%PM

%DI

%DG

Можно
выбрать
символы и
значения,
чтобы
вставить их
в позицию
курсора в
названии.

Создают эти
символы:
±

°

Диалоговое
окно "Выбрать
символы и
значения"
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Формат
Эти параметры позволяют отобразить и изменить отображение названия
обозначения вида, определенного на вкладке "Формат названия" (окно
"Стиль чертежного вида").

Шрифт
Список доступных шрифтов. Позволяет выбрать шрифт для текста
текущего выбранного обозначения вида.

Начертание
Задает начертание шрифта для текущего выбранного названия
обозначения вида: нормальный, полужирный, курсив и полужирный
курсив.

Цвет
Задает цвет текста названия для текущего выбранного обозначения
вида.

Размер
Задает размер шрифта для текущего выбранного обозначения вида.

Поля редактирования атрибутов
Поля атрибутов определяют содержание, задаваемое кодами ссылок
атрибутов %VA и %VN, когда они вставляются в поле текста названия.

Имя обозначения вида (%VA)
Задает алфавитно-цифровые символы для использования в качестве
меток обозначения вида.

Отображенная метка создается программой, используя
автоматическую последовательность именования, заданную в
диалоговом окне "Задать буквы обозначений".

Пример

Главные метки:
А

Добавленные буквы и цифры, которые могут иметь
регулярное или подстрочное написание:
AA – AA

A1 – A1

Можно изменить метку поле ее размещения, но только если она
создана не в режиме "Соблюдать заданный порядок объектов". Но
даже тогда можно переопределить метку для конкретного вида.
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Для получения дополнительной информации смотрите раздел
Названия чертежных видов.

Автоматически
Когда включен, автоматически назначает имена для линии
направления взгляда, линии секущей плоскости или рамки выносного
вида, используя порядок именования, определенный в окне "Задать
буквы обозначений", и порядок, определенный в окне "Задать порядок
объектов".

Когда выключен, можно изменить метку для текущего выбранного
обозначения вида.

Заметка

• Этот параметр включен по умолчанию, если параметр
"Соблюдать заданный порядок объектов" включен на вкладке
"Обозначение" (окно "Параметры Solid Edge").

• Этот параметр недоступен, если параметр "Соблюдать
порядок создания объектов" включен на вкладке
"Обозначение" (окно "Параметры Solid Edge").

Номер листа чертежного вида (%VN)
Позволяет отобразить номер листа чертежного вида в названии
обозначения вида.

Вставляет строку ссылки атрибута "Номер листа чертежного вида" в
текстовое поле "Номер листа чертежного вида".

Номер листа чертежного вида удобен, когда исходный вид с
обозначением вида и производный вид (разрез, выносной вид или
дополнительный вид) находятся на разных чертежных листах.

Показать
Кнопка-флажок "Показать" доступна, когда выбрана рамка выносного
вида, линия плоскости вида или линия секущей плоскости. Она
позволяет отобразить номер чертежного листа, на котором находится
выносной вид, дополнительный вид или вид с разрезом, если ссылка
атрибута %VN находится в поле текста названия.

Заметка

Можно использовать следующий флажок на вкладке
"Обозначение" (окно "Параметры Solid Edge"), чтобы
автоматически показать номер чертежного листа, когда виды
перемещаются на другие чертежные листы, и чтобы скрыть
перекрестную ссылку, когда виды находятся на том же самом
чертежном листе:
• Показать номер листа, если родительское обозначение
(секущая плоскость) и производный вид (разрез) находятся
на другом листе
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В
Этот список доступен, когда выбрана линия секущей плоскости или
линия направления взгляда. Он задает, где нужно отобразить номер
чертежного листа вида, когда включен флажок "Показать". Возможные
значения: "Стрелка влево", "Стрелка вправо" и "Обе стрелки". Число
отображаемых линий задается настройкой "Одинарная" или "Двойная"
на вкладке "Общие" в диалоговом окне "Атрибуты".

Заметка

Положение отображения можно задать, если параметр "Линии
направления взгляда" имеет значение "Двойная" на вкладке
"Общие" (окно "Атрибуты направления взгляда").

Перспективные виды

Перспективные виды

Создание перспективных чертежных видов

Есть два способа для определения перспективного вида на чертеже.
• В документе модели можно сначала создать перспективный вид в окне

и затем использовать команду "Ориентация вида" , чтобы сохранить
новый именованный вид с перспективой.
Перспективные виды, созданные таким способом, можно выбрать в списке
"Именованные виды" в Мастере чертежных видов (ориентация чертежного
вида). Ищите имя вида с суффиксом "–Перспектива".

• В документе чертежа можно создать перспективный чертежный вид,
используя окно "Вид детали" в Мастере создания чертежных видов.
Этот способ создает специальный перспективный вид для построения на
чертеже без открытия документа модели.

Что такое перспектива?

Когда применятся перспектива к виду модели, то объекты, находящиеся
дальше от точки зрения, кажутся меньшими. Это достигается с помощью угла
перспективы, который деталей перспективные виды более реалистичными,
чем изометрические виды. На изометрических видах объекты модели имеют
одинаковый размер, независимо от расстояния до точки зрения.
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Пример

Когда угол перспективы увеличивается, расстояние до объектов
уменьшается и они кажутся ближе. Угол на первом рисунке (A) шире,
чем угол на втором рисунке (B), поэтому первый рисунок кажется ближе.

Для перспективных видов есть несколько ограничений. Вы не можете:
• Создать перспективный вид из точки зрения внутри модели.

• Добавить размеры в перспективный вид.

• Создать невидимые ребра.

• Создать дополнительные виды на основе перспективного вида.

Определение угла и расстояния перспективы

Перспектива определяется как комбинация угла перспективы, масштаба вида
и сдвига. Эти значения определяют камеру, которая смотрит на модель.
Можно изменить все эти значения в окне "Вид детали" в среде чертежа.
• Чтобы изменить угол перспективы, используйте параметр "Перспектива".

Можно выбрать предопределенный угол из списка "Угол перспективы",
или можно определить свой угол перспективы, нажав клавиши Shift+Ctrl и
вращая колесо мыши.

• Чтобы изменить масштаб вида, используйте параметры "Фрагмент" и
"Масштаб".

• Чтобы сфокусироваться на одной области модели, используйте параметр
"Сдвиг", чтобы центрировать часть модели в окне.

Заметка

Команда "Перспектива" в документе модели быстро создает или
отменяет перспективу для отображенной модели. Однако, этой
командой вы не можете изменить угол перспективы.

Создание перспективного чертежного вида

1. Выберите вкладку "Главная"®группа "Чертежные виды"®кнопка "Мастер

видов" .
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2. В окне "Выбрать модель" выберите документ детали, листовой детали
или сборки, и нажмите "Открыть".

3. На странице "Параметры чертежного вида" в Мастере чертежных видов
нажмите "Дальше".

4. В окне Мастер чертежных видов на вкладке "Ориентация чертежного
вида" нажмите "Выбор".

5. В окне "Вид детали" нажмите левую кнопку мыши при перемещении
курсора, чтобы задать ориентацию модели. Когда получите примерно
нужную ориентацию перспективного вида, отпустите кнопку.

6. В окне "Вид детали" выполните одно из следующих действий:

(Выберите предопределенный угол перспективы)

• Нажмите кнопку "Перспектива" , затем выберите значение в
списке "Угол перспективы".

Значения основаны на фокусном расстоянии камеры 35 мм.

o Портрет (85 мм)

o Стандарт (50 мм)

o Широкий (35 мм)

o Очень широкий (10 мм)

(Определите пользовательский угол перспективы)
a. Нажмите Ctrl+Shift, вращая колесо мыши, чтобы изменить угол и

расстояние перспективы.

Модель обновляется при каждом перемещении колеса.

b. Нажмите кнопку "Перспектива" , чтобы применить угол
перспективы к виду.

Это значение сохраняется как новый пользовательский угол для
вида.

7. Нажмите кнопку "Закрыть".

8. Нажмите левую кнопку мыши на чертежном листе, чтобы поместить вид.

Ориентация

Прежде чем нажать кнопку мыши для размещения вида, можно
автоматически задать размер вида на листе, нажав кнопку "Вписать" в
меню команды.
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Выносные виды

Выносные виды

Команда "Выносные виды" используется для создания дополнительных видов,
отображающих увеличенные отдельные области существующего чертежного
вида. Это напоминает использование увеличительного стекла для лучшего
рассмотрения важных фрагментов чертежного вида детали.

Можно создать выносные виды с круглой рамкой или рамкой, форма которой
определяется замкнутым профилем. Можно создать зависимые выносные
виды, которые изменяются синхронно с исходным видом, и независимые
выносные виды, на которых не отражаются изменения в исходном виде.
Аналогично, независимые выносные виды позволяют добавить геометрию
командой "Чертеж на виде" и управлять отображением ребер с помощью
команды "Отображение ребер".

ЗависимыеЗависимыеЗависимые иии независимыенезависимыенезависимые выносныевыносныевыносные видывидывиды

• Зависимые выносные виды связаны с исходной геометрией и видами,
поэтому изменения в исходном виде влияют на зависимые чертежные
виды. Чтобы изменить закраску, отображение ребер или другие атрибуты
зависимого выносного вида, вы должны изменить эти атрибуты у
исходного вида.

• Независимые выносные виды могут иметь параметры отображения,
которые отличаются от исходного вида. Например, можно показать или
скрыть детали и невидимые линии, добавить закраску или построения на
независимом выносном виде, не влияя на исходный чертежный вид.

• Как зависимые, так и независимые виды могут быть созданы на основе
геометрии основных, изометрических, дополнительных, других
выносных видов, видов разрезов и местных разрезов.

• Можно создать зависимые виды, но не независимые, на основе модели на
листе "2D модель" или вида, преобразованного в 2D.

• Нельзя создать выносной вид из неактуального чертежного вида.

Преобразование зависимых выносных видов

Существующий зависимый выносной вид можно преобразовать в независимый
выносной вид с помощью команды "Преобразовать в независимый выносной
вид" из контекстного меню. Однако нельзя преобразовать независимый
выносной вид в зависимый вид.
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Создание выносного вида с круглой рамкой

Для создания выносного вида с круглой рамкой используйте параметр
"Круглая рамка" в меню команды. Затем можно определить выносной вид за
три нажатия кнопки мыши. Первое нажатие (1) задает центр круглой области
на исходном чертежном виде, подлежащей увеличению, второе нажатие (2)
задает диаметр окружности выносного вида, а третье нажатие (3) задает
положение выносного вида на чертеже.

Создание произвольной рамки для выносного вида

Для создания выносного вида с рамкой, которая отличается от круглой,
используйте параметр "Профиль рамки" в меню команды. Затем можно
построить профиль с нужными размерами и формой. В качестве рамки может
использоваться любой замкнутый профиль.
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Изменение выносного вида

Созданный выносной вид может быть модифицирован разными способами.
Зависимые виды ассоциативно связаны с исходными. При внесении
изменений в геометрию зависимых выносных видов происходит изменение и
исходных. Наоборот, независимые выносные виды не изменяют исходные
виды. Независимые выносные виды можно использовать, чтобы показать или
скрыть детали и невидимые линии, а также для построений без влияния на
геометрию исходного вида или атрибуты вида.

Атрибуты чертежного вида

Если нужно изменить зависимый или независимый выносной вид, используйте
инструмент "Выбор" и параметры в меню команды "Выбор" для чертежного
вида, чтобы изменить масштаб чертежного вида, показать или скрыть
название, применить закраску или удалить скрытые линии. Можно также
нажать кнопку "Атрибуты", чтобы открыть окно "Атрибуты чертежного вида". В
зависимости от типа выносного вида, доступные вкладки содержат атрибуты,
которые можно изменить.

Названия выносного вида и рамки выносного вида

Можно отдельно управлять отображением и оформлением названий для
выносного вида и рамки выносного вида. В дополнение к возможности
показать или скрыть текст названия с помощью кнопки "Показать название" в
меню команды, можно изменить содержание и оформление названия.
• Выбрав выносной вид, можно использовать вкладку "Название" (окно

атрибутов направления взгляда, выносного вида, секущей плоскости).

• Выбрав выносной дополнительный, можно использовать вкладку
"Название" (окно "Атрибуты чертежного вида").

Можно изменить положение названия, выбрав вид и перетащив мышью метку
в другое место.
Стандартное содержание и оформление названия выносного вида
определяется в стиле "Чертежный вид", который применяется к выносному
виду. Для получения дополнительной информации смотрите следующие
разделы:
• Стили чертежного вида

• Названия чертежных видов
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Подсказка для выносного вида
Если поместить курсор на выносной вид, отобразится подсказка с именем
исходного файла, типом файла и типом вида. Например, подсказка для
независимого выносного вида винта выглядит так: Полная проекция –
Независимый выносной вид – AllenScrewM8.par. Текст подсказки для
зависимого выносного вида выглядит так: Полная проекция – Выносной вид –
AllenScrewM8.par.

Если эти подсказки не отображаются на чертежном виде, включите параметр
"Показать подсказки" на вкладке "Помощь" в окне "Параметры Solid Edge".

Граница выносного вида
После размещения выносного вида можно скрыть его рамку. Если выбрать
рамку выносного вида и затем нажать кнопку "Атрибуты" в меню команды,
то можно выключить параметр "Показать рамку выносного вида" в окне
"Атрибуты чертежного вида".
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Рамка выносного вида
Рамка выносного вида отображается на исходном виде в виде окружности
или профиля, построенного пользователем. Можно использовать вкладку
"Чертежные стандарты" в окне "Параметры Solid Edge", чтобы задать
стандарты отображения рамки выносного вида. Например, можно задать,
что рамка выносного вида должна соответствовать стандартам ANSI (A),
ISO/DIN/JIS (B) или ЕСКД (C).

Можно перетащить рамку выносного вида, чтобы изменить ее положение.
Но при этом надо учитывать, что рамка поведет себя в соответствии с
наложенными на нее связями.
Чтобы изменить рамку области выносного вида, выберите ее на оригинальном
виде и затем нажмите кнопку "Профиль рамки" в меню команды. Можно
перетащить маркеры профиля рамки, чтобы изменить размер области
выносного вида. Зависимые выносные виды на чертеже обновляются, когда
изменяется размер, форма и расположение рамки выносного вида на
виде-источнике.
Если вы удалите рамку выносного вида на виде-источнике, то выносной вид
также удалится.

Отображение ребер усечения
Можно использовать параметр "Показать линии усечения" на вкладке
"Обозначения" в окне "Атрибуты выносного вида", чтобы отобразить линии
пересечения границы и чертежного вида модели. Ребра не создаются, когда
граница проходит по отверстиям или пустым местам модели.

Когда вы изменяете этот параметр для существующего чертежного вида,
чертежный вид становится неактуальным. Для обновления чертежного вида
используйте команду "Обновить виды".
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Создание выносного вида с круглой рамкой

1. Выберите команду "Выносной вид" .

2. (Задать тип выносного вида) В меню команды "Выносной вид" выполните
одно из следующих действий:
• Чтобы создать независимый выносной вид, нажмите кнопку

"Независимый выносной вид" .

• Чтобы создать зависимый выносной вид, выключите кнопку
"Независимый выносной вид" .

3. (Задать форму рамки выносного вида) В меню команды "Выносной вид"
проверьте, что включена кнопка "Круглая рамка" .

Стандартно используется круглая рамка выносного вида.

4. На исходном чертежном виде укажите центр области выносного вида.

5. Перемещайте курсор, пока не зададите нужный размер круглой рамки
выносного вида, затем нажмите кнопку мыши.

6. Нажмите кнопку мыши, чтобы поместить выносной вид на чертеже.

Ориентация

• На выносном виде отображается только то, что попадает внутрь
границы выносного вида.

• ИзменениеИзменениеИзменение выносноговыносноговыносного видавидавида

После размещения выносного вида можно выбрать его рамку для
изменения масштаба, показать или скрыть название вида и изменить
режим отображения, используя параметры в меню команды "Выбор"
для чертежного вида.
Можно изменить стандартное содержание названия для выносного
вида, нажав кнопку "Атрибуты" в меню команды и затем сделав
изменения на вкладке "Название" (окно "Атрибуты чертежного
вида").

• ИзменениеИзменениеИзменение рамкирамкирамки выносноговыносноговыносного видавидавида

Можно изменить атрибуты рамки выносного вида, выбрав рамку на
исходном виде и затем задав параметры в меню команды "Выбор"
выносного вида.
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Можно изменить стандартное содержание и оформление названия
для рамки выносного вида, нажав кнопку "Атрибуты" в меню
команды и затем сделав изменения на вкладке "Название" в окне
"Атрибуты выносного вида".

Создание пользовательского выносного вида

1. Выберите команду "Выносной вид" .

2. (Задать тип выносного вида) В меню команды "Выносной вид" выполните
одно из следующих действий:
• Чтобы создать независимый выносной вид, нажмите кнопку

"Независимый выносной вид" .

• Чтобы создать зависимый выносной вид, выключите кнопку

"Независимый выносной вид" .

3. (Задать форму рамки выносного вида) Стандартно задана круглая рамка
выносного вида. Чтобы построить пользовательский профиль, нажмите
кнопку "Профиль рамки" .

4. Выберите исходный чертежный вид, для которого хотите создать
выносной вид.
Отобразится меню команды "Отрезок".

5. (Построить профиль) Выполните следующее:
a. В меню команды выберите параметр "Отрезок", чтобы построить

линейную рамку выносного вида, или выберите параметр "Дуга",
чтобы построить криволинейную рамку выносного вида.

b. На исходном чертежном виде постройте 2D фигуру вокруг области,
которую нужно показать на выносном виде.

6. В ленте команд выберите вкладку "Главная"®группа "Закрыть"®"Закрыть
выносной вид".

7. Нажмите кнопку мыши, чтобы поместить выносной вид на чертеже.
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Ориентация

• На выносном виде отображаются только те графические элементы,
которые находятся внутри построенной рамки выносного вида.

• ИзменениеИзменениеИзменение выносноговыносноговыносного видавидавида

После размещения выносного вида можно выбрать его рамку для
изменения масштаба, показать или скрыть название вида и изменить
режим отображения, используя параметры в меню команды "Выбор"
для чертежного вида.
Можно изменить стандартное содержание названия для выносного
вида, нажав кнопку "Атрибуты" в меню команды и затем сделав
изменения на вкладке "Название" (окно "Атрибуты чертежного
вида").

• ИзменениеИзменениеИзменение рамкирамкирамки выносноговыносноговыносного видавидавида

Можно изменить атрибуты рамки выносного вида, выбрав рамку на
исходном виде и затем задав параметры в меню команды "Выбор"
выносного вида.
Можно изменить стандартное содержание и оформление названия
для рамки выносного вида, нажав кнопку "Атрибуты" в меню
команды и затем сделав изменения на вкладке "Название" в окне
"Атрибуты выносного вида".

Команда "Выносной вид"

Используется для создания выносного вида.

Форма рамки выносного вида

Можно создать круглый выносной вид или построить профиль рамки любой
замкнутой формы.
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Зависимые и независимые выносные виды

Прежде чем поместить выносной вид на чертеж, можно задать, что выносной
вид является зависимым выносным видом или независимым выносным видом,
используя меню команды "Выносной вид".

Независимые выносные виды удобны, когда вы хотите, чтобы отображение
выносного вида отличалось от вида-источника. Например, на сборочном
чертеже можно задать, что детали скрыты на независимом выносном виде, в
то время как они отображаются на виде-источнике.

Существующий зависимый выносной вид можно преобразовать в независимый
выносной вид с помощью команды "Преобразовать в независимый выносной
вид" из контекстного меню.

Меню команды "Выносной вид"

Соответствие стилей чертежного вида
Задает, что чертежный вид будет использовать предопределенный стиль,
который задается на вкладке "Стиль чертежного вида" (окно "Параметры
Solid Edge").

Когда кнопка "Заданный стиль чертежного вида" выключена,
можно выбрать и применить отдельные стили. Выберите стиль из
раскрывающегося списка "Стиль чертежного вида".

Стиль чертежного вида
Позволяет выбрать стиль чертежного вида. Этот параметр недоступен,
если включен параметр "Заданный стиль чертежного вида".

Масштаб
Задает масштаб выносного вида. Масштаб приводится относительно
чертежного листа, а не чертежного вида. Например, если исходный
чертежный вид имеет масштаб 2:1 и вы задали масштаб выносного вида
2:1, то выносной вид будет 2:1, а не 4:1.

По умолчанию задается масштаб, вдвое превышающий масштаб
исходного вида.

Круглая рамка
Задает круглую рамку выносного вида.
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Профиль рамки
Задает, что рамка выносного вида определяется профилем, который вы
построили. Профиль должен быть замкнутым.

Независимый выносной вид
Задает, что создается зависимый выносной вид или независимый
выносной вид.

Команда "В независимый выносной вид"

Преобразует зависимый выносной вид в независимый. Если зависимый
выносной вид содержит обозначения, размеры или другую информацию, то
эта информация копируется, когда преобразуется выносной вид.

Рамки выносного вида

Задание атрибутов выносного вида

1. На исходном виде выберите рамку выносного вида.

2. В меню команды "Выбор выносного вида" нажмите кнопку "Атрибуты".

3. В окне "Атрибуты выносного вида" задайте нужные параметры.

Ориентация

• Можно также задать атрибуты рамки выносного вида с помощью
команды "Атрибуты" из контекстного меню рамки выносного вида.

Меню команды "Выбор" для выносного вида

Меню команды "Выносной вид" отображается при выборе рамки выносного
вида на исходном виде, делая возможным редактирование. После создания
выносного вида можно выбрать его границу круглой или произвольной
формы для редактирования его атрибутов.

Стиль чертежного вида
Позволяет выбрать стиль чертежного вида. Этот параметр недоступен,
если включен параметр "Заданный стиль чертежного вида".

Имя выносного вида
Отображает имя выносного вида. Метка создается программой, используя
автоматическую последовательность именования, заданную в диалоговом
окне "Задать буквы обозначений". Можно использовать имя, назначенное
программой, или можете задать имя. Все имена в одном документе
должны быть уникальными.

Можно изменить название выносного вида на вкладке "Название" в окне
"Атрибуты выносного вида".

Можно показать или скрыть имя дополнительного вида и связанное
название, используя параметр "Показать название".
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Показать название
Отображает список параметров для отображения или скрытия названия
выносного вида. Когда название выносного вида отображается, можно
также показать или скрыть номер листа чертежного вида. Можно
настроить положение названия с помощью инструмента "Выбор".
Используйте независимые кнопки "Показать название" для отображения
номера листа чертежного вида, когда выносной вид и исходный вид с
рамкой выносного вида находятся на разных чертежных листах.

Заметка

Можно использовать следующий флажок на вкладке "Обозначение"
(окно "Параметры Solid Edge"), чтобы автоматически показать номер
чертежного листа, когда виды перемещаются на другие чертежные
листы, и чтобы скрыть перекрестную ссылку, когда виды находятся
на том же самом чертежном листе:

Показать номер листа, если родительское обозначение (секущая
плоскость) и производный вид (разрез) находятся на другом
листе

Атрибуты
Открывает диалоговое окно атрибутов выносного вида.
Профиль рамки
Отображает инструмент редактирования рамки области выносного вида в
ленте команд, чтобы можно было построить новый профиль рамки или
изменить форму существующей рамки.

Диалоговое окно "Атрибуты выносного вида"
Диалоговое окно "Атрибуты выносного вида" открывается, если выбрана
рамка выносного вида на исходном виде. Используйте параметры в этом
окне, чтобы настроить атрибуты и цвет линии рамки, а также название вида.
Вкладки
Общие
Название

Вкладка "Общие" (окно "Атрибуты выносного вида")

Вкладка "Общие" в окне "Атрибуты выносного вида" задает настройки для
рамки области выносного вида на исходном виде.

Тип линии
Задает тип линии, например, штриховую или пунктирную линию.
Толщина линии
Задает толщину линии.

Рамка выносного вида
Задает, как выносной вид отображается на чертежном виде. Можно
выбрать один из нескольких стандартов.
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ANSI
Задает, что выносной вид отображается по стандарту ANSI. Название
вида встроено в рамку выносного вида.

ISO/DIN/JIS
Задает, что выносной вид отображается по стандартам ISO/DIN/JIS.
Название вида отображается рядом с рамкой выносного вида.

ЕСКД
Задает, что выносной вид отображается по стандарту ЕСКД. Название
вида отображается на выносной линии.

Отображать в круге
Задает, что выносной вид отображается как круг, когда построен
пользовательский профиль рамки. Этот параметр может быть
недоступен для некоторых параметров выносного вида.

Разрезы

Разрезы

После создания вида детали можно использовать его для создания разреза.
Разрез демонстрирует внутреннюю структуру трехмерной модели детали или
сборки. Области сечения автоматически заштриховываются.
Разрез можно создать с помощью команд "Разрез" и "Местный разрез".
Прежде чем создать вид с разрезом с помощью команды "Разрез", нужно
создать линию секущей плоскости на нужном виде детали, используя команду
"Секущая плоскость".
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Можно использовать команду "Местный разрез", чтобы разрезать модель
локально на заданную глубину и показать внутренние элементы. Это
позволяет показать внутренние конструктивные элементы модели на чертеже.
Команда "Местный разрез" требует построения профиля.

Выбор вида детали

После нажатия кнопки "Секущая плоскость" программа запрашивает вас
о виде детали. Это может быть один из основных, вспомогательных или
выносных видов. Выберите вид нажатием кнопки мыши.
Дополнительные виды часто показывают деталь в оптимальной ориентации
для построения разреза. Выносной вид полезен для создания разреза из-за
своего масштаба.
Разрезы на базе выносных видов наследуют их масштаб.

Построение линии секущей плоскости

Линию секущей плоскости можно построить с помощью стандартного набора
инструментов Solid Edge для плоского черчения. После выбора команды
"Секущая плоскость" и вида детали, лента команд обновится и покажет
команды для построения линии секущей плоскости.
Линия секущей плоскости может состоять из одного отрезка или из
нескольких отрезков и дуг. Для ломаных линий из нескольких элементов
существуют следующие ограничения:
• Сегменты линии должны соединяться в концевых точках.

• Ломаная не должна быть замкнутой или иметь самопересечения.

• Отрезки не должны пересекать друг друга.

• Дуги, входящие в составную линию секущей плоскости, не должны быть
крайними элементами этой линии.

• Любые дуги из линии секущей плоскости должны стыковаться с
линейными отрезками с обоих концов дуги.

Если вы построите линию секущей плоскости так, что она выходит за границы
выносного вида, то в разрез включается геометрия, выходящая за пределы
выносного вида в пределах длины секущей линии. Если вы построите линию
секущей плоскости так, что она полностью лежит в пределах выносного
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вида, то в разрез включается только геометрия, находящаяся в пределах
выносного вида.

С помощью связей можно определить положение и ориентацию линии
секущей плоскости относительно вида детали.

Завершив построение линии секущей плоскости, нажмите кнопку "Закрыть"
на вкладке "Главная". Вы можете динамически определить направление
разреза, выбрав нужную сторону для отсечения. Если необходимо изменить
направление вида, то можно переместить курсором стрелки направления
вида.

Двойной нажатие кнопки мыши на линии секущей плоскости позволяет
осуществить ее редактирование. Это можно также сделать, нажав правую
кнопку мыши на линии и выбрав команду "Атрибуты" в контекстном меню.

Размещение вида с разрезом

Чтобы создать разрез, выберите команду "Разрез" и укажите линию секущей
плоскости. Рядом с видом детали появится прямоугольник, который
обозначает габариты будущего разреза. В меню команды активизируются
параметры, позволяющие определить конкретный вид создаваемого разреза.
Перемещая курсор, определите положение разреза на чертеже и нажмите
левую кнопку мыши. Созданный разрез всегда выровнен относительно линии
секущей плоскости.

Заметка

Направление взгляда определяется стрелками на линии секущей
плоскости, поэтому вид разреза не зависит от того, с какой стороны
чертежного вида его располагают.

Отображение линии секущей плоскости

Когда линия секущей плоскости построена, можно управлять ее
отображением, выбрав ее и изменив параметры в меню команды "Выбор"
секущей плоскости и в диалоговом окне "Атрибуты секущей плоскости".

После создания разреза можно управлять отображение линии секущей
плоскости, используя следующий флажок на вкладке "Общие" (окно
"Атрибуты чертежного вида"):

Обозначение вида (секущая плоскость, границы выносного вида,
направление взгляда)

Вы можете также скрыть линию секущей плоскости, переместив ее на другой
графический слой и скрыв этот слой. Информацию о том, как это сделать,
смотрите в разделе Скрытие секущей плоскости.

Вы можете управлять отображением сегментов сложной линии секущей
плоскости, используя окно "Дополнительные параметры отображения ребер"
или окно "Атрибуты чертежного вида". Информацию о том, как это сделать,
смотрите в разделе Отображение и скрытие линии секущей плоскости на
разрезах.
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Названия разреза и секущей плоскости
Вы можете отдельно управлять отображением и оформлением названий для
разреза и линии секущей плоскости. В дополнение к возможности показать
или скрыть текст названия с помощью кнопки "Показать название" в меню
команды можно изменить содержание и оформление названия.
• Выбрав линию секущей плоскости, можно использовать вкладку
"Название" (окно атрибутов направления взгляда, выносного вида,
секущей плоскости).

• Выбрав вид с разрезом, можно использовать вкладку "Название" (окно
"Атрибуты чертежного вида").

Вы можете изменить положение названия, выбрав вид и перетащив мышью
метку в другое место.
Стандартное содержание и оформление названий разреза, секущей
плоскости и линии секущей плоскости определяется в стиле "Чертежный
вид", который применяется к виду. Эти параметры можно задать в шаблоне
чертежа, чтобы создаваемые линии секущей плоскости и линии направления
взгляда автоматически соответствовали принятым стандартам в новых
документах. Для получения дополнительной информации смотрите
следующие разделы:
• Стили чертежного вида

• Названия чертежных видов
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Оформление заполнения и штриховки разреза

При построении разреза можно выбрать стиль заполнения областей сечения с
помощью меню команды "Разрез". Можно также задать шаг и угол наклона
штриховки.
После создания вида можно изменить стиль заполнения, шаг и угол наклона
штриховки, используя вкладку "Отображение" (окно "Атрибуты чертежного
вида"). Это можно сделать для одной или нескольких деталей, выбранных в
списке деталей на вкладке "Отображение".

Можно также управлять штриховкой стенок на разрезе и использовать
команду "Чертеж на виде" для изменения отдельных линий штриховки.
Информацию об этих возможностях смотрите далее в разделе Изменение
разрезов.
Если есть особые требования к штриховке, то можно создать новый стиль
штриховки и использовать его для создания нового стиля заполнения.
Стиль заполнения позволяет определить цвет, толщину линий, шаг и угол
наклона штриховки. Чтобы выбрать стиль заполнения и применить его к
новому разрезу, а также указать детали для применения стиля заполнения,
отличного от стандартного, используйте следующие параметры на вкладке
"Отображение ребер" (окно "Параметры Solid Edge"):
• Стиль заполнения сечений

• Производный от детали

• Автоматически применить другой шаг штриховки на разрезах

• Автоматически применить другой угол штриховки на разрезах
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Развернутые разрезы

Для некоторого типа деталей существует возможность создавать развернутые
разрезы. Чтобы создать развернутый разрез, выберите линию секущей
плоскости, состоящую не менее чем из двух отрезков, затем нажмите
кнопку "Развернуть сечение" в меню команды. Чтобы создать развернутый
разрез, нажмите кнопку "Развернуть сечение" в ленточном меню. Этот
режим доступен только при построении нового сечения и недоступен при
изменении существующего сечения.

Многосегментные секущие линии

Если отрезки линии секущей плоскости не ортогональны или первый и
последний отрезки не параллельны, то необходимо указать, какой из
отрезков – первый (A) или последний (B) – будет повернут при создании
разреза. От выбора отрезка будет зависеть ориентация разреза.
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Дуги в линии секущей плоскости

При построении линий секущей плоскости можно использовать дуги.
Однако в этом случае крайними сегментами составной линии должны быть
отрезки. Другими словами, линия секущей плоскости не может начинаться
или заканчиваться дугой. Когда вы создаете разрез по линии секущей
плоскости, содержащей дугу, параметр "Развернуть сечение" автоматически
устанавливается в меню команды, и его отменить нельзя.
Дуговые сегменты игнорируются при построении разрезов и сечений. Они
используются во вспомогательных целях для обеспечения непрерывности
линии секущей плоскости при переходе от одной области модели к другой.

Заметка

Разрезы, созданные с использованием дуг в линиях секущей плоскости,
нельзя использовать для создания других разрезов.

Виды сечений

Чтобы создать только сечение, нажмите кнопку "Сечение" в меню команды.
Этот параметр создает только сечение области разреза. Геометрия, лежащая
за секущей плоскостью, не обрабатывается и не отображается. Например,
можно создать сечение детали, на котором не отображается шпоночная
канавка.
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Если мысленно повернуть обычный разрез и сечение, можно увидеть в одном
случае половину детали (A), а в другом случае только след пересечения
детали с секущей плоскостью (B).

Этот режим полезен при создании разрезов сложных деталей и сборок, для
которых отображение дополнительной геометрии нежелательно. Кроме того,
сечения обрабатываются быстрее разрезов.
Режим "Сечение" позволяет создавать развернутые сечения, для чего линия
секущей плоскости должна состоять из нескольких сегментов.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Создание
вида сечения.
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Сечения в сборке

При работе с большими и сложными сборками использование сечений
существенно сокращает время обработки. Например, на разрезе A-A видны
все детали за секущей плоскостью, а в сечении B-B отображаются только
детали, пересекаемые секущей плоскостью.

Заметка

Использовать сечение для создания других разрезов и сечений нельзя.

Создание разреза на основе существующего разреза

Можно создавать разрезы, используя в качестве исходного вида
существующий разрез.
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При создании разреза на основе существующего разреза можно использовать
кнопки "Сечение" и "Сечь всю модель" в меню команды. Например, при
создании нового вида B-B на основе A-A возможны следующие четыре случая:

Режимы "Сечение" и "Сечь всю модель"
выключены

Режим "Сечение" включен

Режим "Сечь всю модель" включен Режимы "Сечение" и "Сечь всю модель"
включены

Режимы "Сечение" и "Сечь всю модель" доступны при создании нового
разреза. Нельзя изменить значения этих режимов при модификации
существующего разреза.

Разрезы на сборочных чертежах

Создавая разрез сборки, можно указать, какие из деталей следует рассечь,
используя кнопку "Параметры отображения модели" в меню команды
"Разрез". Для этого в ленточном меню нужно нажать кнопку "Параметры
отображения модели".
При создании разреза сборки наклон штриховки автоматические изменяется
на 90° для соседних деталей. После создания разреза можно изменить стиль
штриховки разрезанных деталей.
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Изменение разрезов
РазмещениеРазмещениеРазмещение иии выравниваниевыравниваниевыравнивание
Положение и выравнивание разреза можно изменить непосредственно
на рабочем листе. Для изменения положения перетащите разрез мышью
в нужное место.

ШтриховкаШтриховкаШтриховка стенокстенокстенок нанана разрезеразрезеразрезе
С помощью параметра "Штриховка стенок на разрезах" на вкладке
"Дополнительные параметры" (окно "Атрибуты чертежного вида") можно
применить или отменить штриховку стенок, созданных командами
"Стенка", "Опора с подкреплением", "Сеть ребер" или "Массив".
Когда выбран параметр "Не штриховать", можно также использовать
диалоговое окно "Переопределить штриховку стенки", чтобы выборочно
задать стенки для применения штриховки. Смотрите раздел Настройка
штриховки стенок на разрезах.
Многие чертежные стандарты не используют штриховку для стенок на
разрезах. Настройка файла, отвечающая за эту функцию, находится на
вкладке "Чертежные стандарты" (окно "Параметры Solid Edge").

ШтриховкаШтриховкаШтриховка частичночастичночастично видимыхвидимыхвидимых обрезанныхобрезанныхобрезанных гранейгранейграней
Штриховка частично скрытых обрезанных поверхностей управляется
параметром "Обработать частично обрезанные ребра" на вкладке
"Дополнительные параметры" в окне "Атрибуты чертежного вида". Если
включить этот параметр и обновить вид с разрезом, будет повторно
обработана штриховка частично скрытых обрезанных граней. Это
позволяет исключить необходимость удаления лишней штриховки с
помощью команды "Чертеж на виде".

УпрощениеУпрощениеУпрощение разрезаразрезаразреза нанана чертежечертежечертеже
Можно упростить разрез или местный разрез, что улучшит читаемость
области разреза. С помощью команды "Задать глубину вида" из
контекстного меню чертежного вида можно задать глубину видимой
части разреза, а геометрия за ней будет отсекаться.

ОтображениеОтображениеОтображение рассеченногорассеченногорассеченного иии ненене рассеченногорассеченногорассеченного крепежакрепежакрепежа
Вы можете использовать параметр "Сечь крепежные детали" на вкладке
"Отображение" (окно "Атрибуты чертежного вида"), чтобы задать, нужно
ли сечь крепежные детали (болты, гайки, шайбы) на чертежных видах с
разрезами.

ГрафическоеГрафическоеГрафическое изображениеизображениеизображение резьбырезьбырезьбы
Когда разрез проходит по оси отверстия на виде с разрезом, можно
использовать параметр "Показать резьбу только на видах сечений"
на вкладке "Обозначение" (окно "Атрибуты чертежного вида"), чтобы
изобразить резьбу в отверстиях.

Заметка

Вы можете создать отверстия с внутренней резьбой в модели.
Используйте команду "Отверстие" и задайте параметр "Тип" в
значение "С резьбой" в окне "Параметры отверстия".
Для получения дополнительной информации о создании отверстий
с резьбой в модели смотрите раздел Конструктивные элементы
с резьбой.
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Команда "Разрез" (чертеж)

Создает вид с разрезом для детали или сборки по заданной линии секущей
плоскости.

Для определения типа сечения можно использовать параметры в меню
команды. Например, можно создать:

Обычный разрез

Развернутый разрез

Сечения

Меню команды "Разрез"

Меню команды "Разрез" отображается при создании вида с разрезом. Меню
команды "Выбор" чертежного вида отображается, когда вы редактируете
вид с разрезом.
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Для получения дополнительной информации о создании видов с разрезами
смотрите раздел Разрезы и сечения.

Соответствие стилей чертежного вида
Задает, что чертежный вид будет использовать предопределенный стиль,
который задается на вкладке "Стиль чертежного вида" в диалоговом окне
"Параметры Solid Edge".
Когда кнопка "Заданный стиль чертежного вида" выключена,
можно выбрать и применить отдельные стили. Выберите стиль из
раскрывающегося списка "Стиль чертежного вида".
Стиль чертежного вида
Позволяет выбрать стиль чертежного вида. Этот параметр недоступен,
если включен параметр "Заданный стиль чертежного вида".
Стиль заполнения
Список существующих стилей, определяющих тип линий, узор заполнения
и т.п. Доступные стили удовлетворяют часто используемым чертежным
стандартам и содержат узоры для различных типов материалов.
После создания вида можно изменить узор заполнения и штриховку
на разрезанных гранях, используя параметры "Стиль заполнения",
"Угол" и "Шаг" на вкладке "Отображение" в диалоговом окне "Атрибуты
чертежного вида".
Угол
Задает угол наклона штриховки.
Для новых созданных разрезов можно задать автоматический поворот
угла штриховки на 90°, чтобы смежные детали имели разную штриховку.
Это можно сделать на вкладке "Отображение ребер" (окно "Параметры
Solid Edge").

После создания вида можно изменить узор заполнения и штриховку
на разрезанных гранях, используя параметры "Стиль заполнения",
"Угол" и "Шаг" на вкладке "Отображение" в диалоговом окне "Атрибуты
чертежного вида".
Шаг
Задает расстояние между линиями штриховки.
Для новых созданных разрезов можно задать автоматическую настройку
шага штриховки, чтобы смежные детали имели разную штриховку. Это
можно сделать на вкладке "Отображение ребер" (окно "Параметры Solid
Edge").

После создания вида можно изменить узор заполнения и штриховку
на разрезанных гранях, используя параметры "Стиль заполнения",
"Угол" и "Шаг" на вкладке "Отображение" в диалоговом окне "Атрибуты
чертежного вида".
Сечение
Отображает только те области, которые пересекается с секущей
плоскостью. Параметр "Сечение" полезен, когда создаются разрезы
сложных деталей или сборок; сечение исключает отображение геометрии
за пределами секущей плоскости. Кроме того, сечения обрабатываются
быстрее разрезов.
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В сечении на сборочном чертеже не отображаются детали, не
пересекаемые секущей плоскостью.

В сечении на сборочном чертеже не отображаются детали, не
пересекаемые секущей плоскостью.

Этот параметр доступен только при создании сечения; его нельзя
применить к ранее созданным сечениям.

Развернуть сечение
Позволяет развернуть сложное сечение в одну плоскость. Этот режим
становится доступным, если линия секущей плоскости имеет более двух
сегментов.

Если отрезки линии секущей плоскости не ортогональны или первый и
последний отрезки не параллельны, то необходимо указать, какой из
отрезков – первый (A) или последний (B) – будет повернут при создании
разреза. От выбора отрезка будет зависеть ориентация разреза.
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Сечь всю модель
Создает разрез или сечение полной модели. Этот параметр доступен
только при создании сечения из существующего разреза. Если этот
режим включен, новый вид (A) применяется ко всей модели. Если этот
режим выключен, новый вид создается на основе существующего вида с
разрезом (B). Этот режим доступен только для вновь создаваемых видов.
Вы не можете изменить его для ранее созданных видов.

Параметры отображения модели
Открывает диалоговое окно "Атрибуты чертежного вида". Например, при
работе с сечением сборки вы можете указать на вкладке "Отображение",
какие детали будут показаны, а какие скрыты.

Параметры закраски
Позволяет задать цветное или серое представление, закраску и видимость
ребер для чертежного вида.

Нет закраски
Отображает полный цвет с видимыми и скрытыми ребрами, но без
закраски.

Закраска
Отображает полноцветную закраску, но без ребер.

Закраска с ребрами
Отображает полноцветную закраску с видимыми ребрами.

Серая закраска
Отображает серый цвет и закраску, но без ребер.

Серая закраска и ребра
Отображает серую закраску с видимыми ребрами.

Создайте разрез

1. Выберите вкладку "Главная"®группа "Чертежные виды"®"Разрез"

.
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2. Выберите секущую плоскость.

Ориентация

Если вы выбрали линию, первый и последний сегменты которой
не параллельны, то укажите, какой из отрезков – первый или
последний – следует развернуть при создании разреза.

3. В меню команды задайте нужные параметры разреза.

4. На чертежном листе укажите положение вида с разрезом.

Ориентация

• Одну секущую плоскость можно использовать для создания только
одного разреза. Перед тем, как использовать эту же секущую
плоскость для создания другого разреза, необходимо удалить
существующий разрез.

• Чтобы скрыть ребра многосегментной секущей линии, выключите
параметр "Показать ребра, созданные вершинами секущей". Этот
параметр можно задать в двух местах в документе чертежа.
o Чтобы задать его как настройку для нового разреза, в

диалоговом окне "Параметры Solid Edge" выберите вкладку
"Отображение ребер", затем нажмите "Дополнительно".

o Чтобы показать или скрыть ребро линии секущей плоскости на
существующем чертежном виде, выберите в контекстном меню
команду "Атрибуты", затем выберите вкладку "Дополнительные
параметры".

• Чтобы изменить направление разреза, надо изменить направление
стрелок на линии секущей плоскости.

• Для заполнения областей сечения можно использовать
существующие стили заполнения и штриховки.

ПараметрыПараметрыПараметры разрезаразрезаразреза

• Параметр "Сечение" позволяет создать сечение, показывающее
только то, что попадает в секущую плоскость. Режим "Сечение"
доступен при создании только новых сечений и разрезов.

• При работе со сборкой можно исключить некоторые детали из
сечения при помощи диалогового окна параметров отображения
модели.

ВыравниваниеВыравниваниеВыравнивание видавидавида ссс разрезомразрезомразрезом

• После того, как выбрано место размещения разреза, он будет
построен с сохранением проекционной связи с линией секущей
плоскости.
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• Если вы задали линию развертки, то новый вид выравнивается по
этой линии развертки.

РазрезыРазрезыРазрезы нанана основеосновеоснове существующихсуществующихсуществующих разрезовразрезовразрезов

• Можно создать разрезы, используя в качестве исходного вида
существующий разрез.

• Новый разрез можно создать для повернутого вида.Новый вид не
имеет выравнивания.

Создание развернутого разреза

1. Выберите вкладку "Главная"®группа "Чертежные виды"®"Разрез"

.

2. Выберите многосегментную секущую линию.

3. В меню команды нажмите кнопку "Развернуть сечение".

4. Если первый и последний отрезки линии секущей плоскости не
параллельны, то вы должны указать, какой из отрезков – первый или
последний – будет повернут при создании разреза.

5. На чертежном листе укажите положение вида с развернутым разрезом.

Ориентация

• Одну секущую плоскость можно использовать для создания только
одного разреза. Перед тем, как использовать эту же секущую
плоскость для создания другого разреза, необходимо удалить
существующий разрез.

• Чтобы скрыть ребра многосегментной секущей линии, выключите
параметр "Показать ребра, созданные вершинами секущей". Этот
параметр можно задать в двух местах в документе чертежа.
o Чтобы задать его как настройку для нового разреза, в

диалоговом окне "Параметры Solid Edge" выберите вкладку
"Отображение ребер", затем нажмите "Дополнительно".

o Чтобы показать или скрыть ребро линии секущей плоскости на
существующем чертежном виде, выберите в контекстном меню
команду "Атрибуты", затем выберите вкладку "Дополнительные
параметры".

• Чтобы изменить направление разреза, надо изменить направление
стрелок на линии секущей плоскости.

• Для заполнения областей сечения можно использовать
существующие стили заполнения и штриховки.
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ПараметрыПараметрыПараметры разрезаразрезаразреза

• Можно использовать параметр "Сечение", чтобы создать сечение,
показывающее только то, что попадает в секущую плоскость. Режим
"Сечение" доступен при создании только новых сечений и разрезов.

• При работе со сборкой можно исключить некоторые детали из
сечения при помощи диалогового окна параметров отображения
модели.

ВыравниваниеВыравниваниеВыравнивание видавидавида ссс разрезомразрезомразрезом

• После того, как выбрано место размещения разреза, он будет
построен с сохранением проекционной связи с линией секущей
плоскости.

• Если вы задали линию развертки, то новый вид выравнивается по
этой линии развертки.

РазрезыРазрезыРазрезы нанана основеосновеоснове существующихсуществующихсуществующих разрезовразрезовразрезов

• Можно создать разрезы, используя в качестве исходного вида
существующий разрез.

• Новый разрез можно создать для повернутого вида. Новый вид
не имеет выравнивания.

Создание сечения

Можно использовать параметр "Сечение", чтобы создать сечение,
показывающее только то, что попадает в секущую плоскость. Сечение не
показывает геометрию, которая находится за секущей плоскостью.

1. Выберите вкладку "Главная"®группа "Чертежные виды"®"Разрез"

2. Выберите секущую плоскость.

3. В меню команды нажмите кнопку "Сечение".
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4. На чертежном листе укажите положение сечения.

Отображение и скрытие линии секущей плоскости на разрезах

При создании разрез с помощью многосегментной секущей линии можно
использовать параметр "Показать ребра, созданные вершинами секущей",
чтобы показать или скрыть сегменты секущей линии на чертеже. Этот
параметр можно задать в двух местах в документе чертежа.

ЗаданиеЗаданиеЗадание отображенияотображенияотображения линиилиниилинии секущейсекущейсекущей плоскостиплоскостиплоскости нанана новыхновыхновых чертежныхчертежныхчертежных видахвидахвидах

1. В документе чертежа выберите меню приложения®"Параметры Solid
Edge".

2. В окне "Параметры" выберите вкладку "Отображение ребер".

3. Нажмите кнопку "Дополнительно".

4. В окне "Дополнительные параметры отображения ребер" выберите один
из вариантов:
• Чтобы скрыть ребра, выключите параметр "Показать ребра, созданные

вершинами секущей".

• Чтобы показать ребра, включите параметр "Показать ребра, созданные
вершинами секущей".

ОтображениеОтображениеОтображение иии скрытиескрытиескрытие линийлинийлиний секущейсекущейсекущей плоскостиплоскостиплоскости нанана существующемсуществующемсуществующем
чертежномчертежномчертежном видевидевиде

1. Нажмите правую кнопку мыши на чертежном виде и выберите команду
"Атрибуты".

2. В окне "Атрибуты чертежного вида" выберите вкладку "Дополнительные
параметры".

3. На вкладке "Дополнительные параметры" выберите один из вариантов:
• Чтобы скрыть ребра, выключите параметр "Показать ребра, созданные

вершинами секущей".

• Чтобы показать ребра, включите параметр "Показать ребра, созданные
вершинами секущей".

4. Нажмите правую кнопку мыши на чертежном виде и выберите команду
"Обновить".

Ориентация

Смотрите справочный раздел "Отображение и скрытие линии секущей
плоскости с помощью слоев".
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Настройка штриховки стенок на разрезах

Прежде чем создать разрез, который содержит стенки, сеть ребер или
опоры с подкреплением, можно задать, что стенки участвуют в разрезе, но
не штрихуются.

После построения вида с разрезом можно использовать диалоговое окно
"Переопределить штриховку стенки" для просмотра списка разрезанных
стенок и выбрать отдельные стенки для применения штриховки.

1. Прежде чем создать разрез, сделайте следующее:

a. Нажмите правую кнопку мыши на исходном виде, на котором нужно
определить разрез, и выберите команду "Атрибуты".

b. На вкладке "Дополнительные параметры" (окно "Атрибуты чертежного
вида"), в разделе "Разрез" выключите параметр "Штриховка стенок на
разрезах".

c. Примените изменения и обновите чертежный вид.

2. Создайте разрез, выполнив следующее:

a. Постройте линию секущей плоскости.

b. Создайте разрез.

3. Нажмите правую кнопку мыши на разрезе и выберите команду "Атрибуты".

4. На вкладке "Отображение" (окно "Атрибуты чертежного вида"), в поле
"Список деталей" нажмите правую кнопку мыши на одной из деталей и
выберите "Переопределить штриховку стенки".

5. Все стенки, которые были затронуты разрезом, отображаются в списке
в диалоговом окне "Переопределить штриховку стенки". Для каждой
стенки в списке выполните следующее:

a. Выберите имя стенки, чтобы подсветить соответствующую стенку на
разрезе.

b. Выполните одно из следующих действий:

• Чтобы показать штриховку для выбранной стенки, установите
флажок рядом с ее именем.

• Чтобы показать стенку без штриховки, снимите флажок.

6. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения и закрыть окно "Переопределить
штриховку стенки".

7. Чтобы увидеть изменения на разрезе, нажмите кнопку "Применить" в окне
"Атрибуты чертежного вида" и затем обновите чертежный вид.
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Ориентация

• Можно пропустить шаг 1, если вы выбрали параметр "Не
штриховать" на вкладке "Чертежные стандарты" (окно "Параметры
Solid Edge"). Это настройка файла для документа.

• Чтобы использовать команду "Переопределить штриховку стенки",
параметр "Штриховка стенок на разрезах" должен быть выключен,
прежде чем вы создадите разрез. В противном случае список
сечений стенки не создается в окне "Переопределить штриховку
стенки".

Диалоговое окно "Переопределить штриховку стенки"

Для любого разреза, местного разреза или развернутого разреза можно
использовать окно "Переопределить штриховку стенки", чтобы выборочно
задать правило штриховки для отдельных разрезов стенок.

Для получения информации о том, как создать список в диалоговом окне,
смотрите раздел Настройка штриховки стенок на разрезах.

Заштрихованные стенки
Отображает список разрезов стенок на выбранном чертежном виде,
например, "Стенка 1", "Стенка 2", "Стенка 3".

Выбор имени стенки подсвечивает соответствующую стенку на чертежном
виде. (Имена стенок доступны только для просмотра и не связаны с
файлом детали.)

Включение флажка рядом с именем стенки отображает штриховку после
закрытия диалогового окна и обновления чертежного вида.

Заметка

Ниже описаны некоторые правила, которые управляют штриховкой
стенок. Они зависят от типа вида и построения линии секущей
плоскости.
• РазрезыРазрезыРазрезы

Хотя бы один сегмент линии секущей плоскости должен
пересекать стенку и нормальное сечение стенки должно создавать
заштрихованную грань на разрезе.

• МестныеМестныеМестные разрезыразрезыразрезы

Профиль местного разреза должен быть построен на том же виде,
где применяется разрез, или результирующий вид должен иметь то
же направление вида, что и исходный вид.

• РазвернутыеРазвернутыеРазвернутые разрезыразрезыразрезы

Когда используется многосегментная линия секущей плоскости,
каждое сечение на развернутом разрезе может управляться
независимо с помощью списка сегментов на вкладке "Отображение"
в окне "Атрибуты чертежного вида". Таким же образом можно

3-134 Создание чертежей spse01545



Создание чертежей

настроить штриховку для каждого сегмента развернутого разреза в
диалоговом окне "Переопределить штриховку стенки".

Секущая плоскость

Построение линии секущей плоскости

Заметка

Линия секущей плоскости используется для создания разреза или
сечения.

1. Выберите вкладку "Главная"®группа "Чертежные виды"®"Секущая

плоскость" .

2. Выберите вид детали.
В качестве исходного вида может быть выбран любой вид детали, включая
вспомогательный и выносной.

3. Постройте линию секущей плоскости.
(Смотрите советы ниже.)

4. Закончив построение линии секущей плоскости, в ленте команд нажмите

кнопку "Закрыть секущую плоскость" .

5. Выберите направление стрелок взгляда у секущей плоскости.

Ориентация

• ВыборВыборВыбор исходногоисходногоисходного видавидавида

Можно построить линию секущей плоскости на виде детали или на
плоском виде, но только вид детали может быть использован для
создания сечения/разреза.

• ПостроениеПостроениеПостроение линиилиниилинии секущейсекущейсекущей плоскостиплоскостиплоскости

o Если линия секущей плоскости построена так, что она
выходит за границы выносного вида, то в разрез включаются
геометрические элементы, выходящие за пределы выносного
вида в пределах длины секущей линии. Если линия секущей
плоскости построена так, что она полностью лежит в пределах
выносного вида, то в разрез включаются только геометрические
элементы, находящиеся в пределах выносного вида.
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o Линия секущей плоскости может состоять из одного или
нескольких сегментов. Профиль секущей плоскости может
состоять из отрезков и дуг. Если вы строите составную линию, то
она должна удовлетворять следующим требованиям:

o Отрезки должны представлять непрерывную ломаную.

o Ломаная не должна быть замкнутой или иметь самопересечения.

o Отрезки не должны пересекать друг друга.

o Концевые сегменты ломаной должны быть отрезками.

• РедактированиеРедактированиеРедактирование линиилиниилинии секущейсекущейсекущей плоскостиплоскостиплоскости

o Название секущей плоскости можно перемещать по листу как в
среде секущей плоскости, так и в среде чертежа.

o Чтобы изменить линию секущей плоскости, дважды нажмите
на ней левую кнопку мыши или нажмите правую кнопку мыши
и выберите "Атрибуты" в контекстном меню. Можно настроить
стиль линии секущей плоскости и направление стрелок.

Отображение и скрытие линии секущей плоскости

Чтобы скрыть линию секущей плоскости, по которой создан разрез, можно
переместить ее на новый слой и затем скрыть его.

СкрытиеСкрытиеСкрытие секущейсекущейсекущей плоскостиплоскостиплоскости ссс помощьюпомощьюпомощью слоевслоевслоев

1. Создайте новый слой одним из следующих способов:

• На вкладке "Слои" нажмите кнопку "Создать" .

• На вкладке "Слои" нажмите правую кнопку мыши на узле "Слои" и
выберите "Создать слой".

В узел "Слои" на активном чертежном листе добавится слой со
стандартным именем, например, "Слой1". Поле имени слоя уже выбрано
для ввода.

2. Введите новое имя слоя, например, "Секущая плоскость".

3. Перенесите секущую плоскость на новый слой, выполнив следующее:

a. На чертежном листе выберите секущую плоскость, которую хотите
скрыть:

b. На вкладке Навигатора "Слои" нажмите кнопку "Переместить
элементы" .
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c. В окне "Переместить элементы" выберите слой, на который надо
переместить секущую плоскость, затем нажмите OK.

4. Дважды нажмите кнопку мыши на другом слое, чтобы сделать его
активным.

5. Скройте слой секущей плоскости одним из следующих способов:
• На вкладке "Слои" выберите слой секущей плоскости, затем нажмите

кнопку "Скрыть слой" .

• Нажмите правую кнопку мыши на слое секущей плоскости, затем
выберите "Скрыть" в контекстном меню.

6. Нажмите кнопку мыши в активном окне, чтобы обновить изображение.

ОтображениеОтображениеОтображение секущейсекущейсекущей плоскостиплоскостиплоскости нанана скрытомскрытомскрытом слоеслоеслое

На вкладке "Слои" выберите скрытый слой, который содержит секущую
плоскость, затем нажмите кнопку "Показать слой" .

Ориентация

• Скрытый слой помечается следующим значком: .

• Для получения информации об управлении отображением
линий секущей плоскости смотрите раздел Отображение и
скрытие линий секущей плоскости на разрезах.

Команда "Секущая плоскость"

Загружает рабочую среду для построения линии секущей плоскости. Линия
секущей плоскости используется для создания разреза или сечения.

Заметка

Линию секущей плоскости можно построить на виде детали или на
независимом чертеже. Разрез можно построить только для вида детали.
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Меню команды "Выбор" для секущей плоскости

Стиль чертежного вида
Список стилей линии секущей плоскости.
Стиль линии секущей плоскости определяется как стиль линии и
связывается со стилем чертежного вида.
Имя секущей плоскости
Отображает имя секущей плоскости. Эта метка создается программой,
используя автоматическую последовательность именования, заданную
в диалоговом окне "Задать буквы обозначений". Можно использовать
имя, назначенное программой, или можно ввести имя. Все имена в одном
документе должны быть уникальными.
Название можно изменить с помощью вкладки "Название" в диалоговом
окне "Атрибуты секущей плоскости".
Показать название
Отображает список параметров для отображения или скрытия названия
секущей плоскости. Когда название секущей плоскости отображается,
можно также показать или скрыть номер листа чертежного вида.
Положение названия можно настроить с помощью инструмента "Выбор".
Используйте независимые кнопки "Показать название" для отображения
номера листа чертежного вида, когда вид с разрезом и исходный вид с
линией секущей плоскости находятся на разных чертежных листах.

Заметка

Следующий флажок на вкладке "Обозначение" (окно "Параметры
Solid Edge") позволяет автоматически показать номер чертежного
листа, когда виды перемещаются на другие чертежные листы, и
скрыть перекрестную ссылку, когда вид находится на том же самом
чертежном листе:
• Показать номер листа, если родительское обозначение (секущая

плоскость) и производный вид (разрез) находятся на другом
листе

Атрибуты
Открывает диалоговое окно "Атрибуты секущей плоскости".
Правка
Загружает рабочую среду для редактирования линии секущей плоскости.
Эта кнопка становится доступной только после выбора линии секущей
плоскости.

Диалоговое окно "Атрибуты секущей плоскости"

Задает атрибуты для линии секущей плоскости, используемой для создания
разреза.
Диалоговое окно "Атрибуты секущей плоскости" открывается, когда вы
выбираете линию секущей плоскости на исходном виде. Можно изменить
направление линии секущей плоскости и ее название.
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Вкладки
Общие
Название

Вкладка "Общие" (окно "Атрибуты секущей плоскости")
Вкладка "Общие" в окне "Атрибуты секущей плоскости" отображается, когда
вы нажимаете кнопку "Атрибуты" в меню команды "Выбор" для линии секущей
плоскости или в контекстном меню выбранной линии секущей плоскости.

Тип линии
Задает тип линии, например, штриховую или пунктирную линию.
Толщина линии
Задает толщину линии.
Законцовка
Группа параметров для определения законцовки линий.

Тип
Задает тип законцовки.
Длина
Задает длину законцовки. Задается как коэффициент по отношению
к размеру шрифта в стиле чертежного вида.

Отображение деталей
Определяет параметры отображения линии секущей плоскости. Стиль
можно настроить под используемый вами стандарт.

К линии
Указывает, что принимается направление взгляда к линии секущей
плоскости. Это характерно для стандартов ЕСКД и ISO.
От линии
Указывает, что принимается направление взгляда от линии секущей
плоскости. Это характерно для стандарта ANSI.
Стиль
Список стилей для линии секущей плоскости. Возможные значения:
"Толстая линия", "Толстая/тонкая линия", "Толстая линия с разрывом".
Длина толстой линии = __ x размер шрифта
Задает длину толстых отрезков линии секущей плоскости. Длина
задается в виде отношения к размеру шрифта. Может применяться для
стилей "Толстая/Тонкая" и "Толстая линия с разрывом".
Смещение стрелки
Смещает стрелку направления вида вдоль толстой части линии
секущей плоскости. Значение должно лежать в пределах от 0 до 1.

ЗначениеЗначениеЗначение ПоложениеПоложениеПоложение стрелкистрелкистрелки
0 На внешних концах толстых отрезков
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0.5 В середине толстых отрезков
1 На внутренних концах толстых отрезков

Этот параметр применим только к стилям "Толстая/Тонкая" и "Толстая
линия с разрывом".

Заметка

Чтобы использовать режим "Сместить стрелку", нужно выбрать
режим "К линии".

Виды с разрывом

Виды с разрывом

Можно создать виды с разрывом в среде "Чертеж", используя команды
"Создать разрыв" и "Местный разрез".
Используйте команду "Создать разрыв" из контекстного меню чертежного
вида для задания области, которую хотите полностью удалить из вида
детали. Эта команда позволяет эффективнее изображать длинномерные
детали на чертеже в более крупном масштабе.

Можно использовать команду "Местный разрез", чтобы создать вид с местным
разрезом. Местный разрез позволяет увидеть внутренние подробности
детали.

Создание местного разреза

1. Выберите вкладку "Главная"®группа "Чертежные виды"®команда
"Местный разрез" .

2. На чертежном листе выберите главный вид, который будет исходным
видом для построения профиля выреза.

3-140 Создание чертежей spse01545



Создание чертежей

3. Постройте замкнутый профиль, который будет определять область
выреза.

4. Когда вы закончите построение замкнутого профиля, нажмите кнопку
"Закрыть местный разрез" в ленте команд.

5. Задайте глубину выреза одним из следующих способов:
• Способ 1 – поместите курсор на чертежный вид, повернутый

относительно выбранной главной проекции на 90 градусов.
При движении курсора вдоль элементов вида, вы увидите две
параллельные линии, соединенные перпендикулярной линией,
которые динамически меняют размеры области при движении
курсора. Одна из параллельных линий остается на месте, показывая
начальное положение на грани, на которой вы построили профиль.
Переместите курсор, чтобы определить нудное расстояние, и нажмите
кнопку мыши. Это будет глубина выреза.

Ориентация

o Точное значение глубины отображения показано в поле
"Глубина" в меню команды.

o Чтобы управлять значением приращения, на которое
изменяется расстояние при движении курсора, введите
значение в поле "Шаг" в меню команды.

• Способ 2 – задайте значение в поле "Глубина" в меню команды.
Глубина разреза отмеряется от грани, на которой был построен
профиль.

6. Выберите чертежный вид, на котором необходимо построить местный
разрез. Можно выбрать любой из основных видов, в том числе и тот, на
котором построен замкнутый профиль.
Местный разрез строится перпендикулярно к плоскости, на которой
построен профиль.

Ориентация

• После выбора чертежного вида, для которого строится местный
разрез, выполняется непосредственное построение разреза, а
профиль разреза скрывается.

• Чтобы позже модифицировать профиль местного разреза, в
диалоговом окне "Атрибуты чертежного вида" на вкладке "Общие"
задайте параметр "Показать профили местных разрезов", а затем
выберите нужный профиль.

• После редактирования профиля местного разреза или изменении
глубины выреза нужно обновить чертежный вид с помощью
команды "Обновить виды".

• Местный разрез можно построить только на главных видах.
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Создание чертежного вида с разрывом

1. На чертежном листе нажмите правую кнопку мыши на главном виде или
разрезе.

2. В контекстном меню выберите команду "Создать разрез".
На чертежном виде отобразится линия, которая перемещается вместе
с курсором.

3. В меню команды "Создать разрыв" сделайте следующее:
a. Задайте направление построения разрыва, используя одну из кнопок:
• Горизонтальный разрыв – позволяет определить разрыв с

помощью вертикальных линий.

• Вертикальный разрыв – позволяет определить разрыв с помощью
горизонтальных линий.

b. Нажмите кнопку "Тип линии разрыва" и выберите нужный тип линии.
Можно задать один из следующих типов линии разрыва: прямая линия
разрыва, волнистая линия разрыва, короткая линия разрыва, длинная
линия разрыва.

4. Укажите начало области разрыва на чертежном виде.
Это будет положение первой линии разрыва. Отобразится вторая
параллельная линия.

5. Переместите курсор и укажите вторую границу области разрыва, нажав
кнопку мыши.
Область удаления определена.

6. (Дополнительно) Повторите шаги 4 и 5 для каждого дополнительного
разрыва.

7. Когда вы определите все области разрыва, нажмите кнопку "Готово" в
меню команды, чтобы обновить вид.
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Ориентация

• Можно задать горизонтальные и вертикальные линии разрыва на
одном чертежном виде.

• Используйте параметры "Разрыв", "Высота" и "Зигзаг" в меню
команды "Создать разрыв", чтобы изменить вид линий разрыва на
виде с разрывом.

• Чтобы скрыть линии разрыва и показать границы на виде с
разрывом:
1. Нажмите правую кнопку мыши на чертежном виде и выберите

команду "Атрибуты".

2. В окне "Атрибуты чертежного вида":
a. На вкладке "Общие" установите флажок "Скрыть линии

разрыва".

b. На вкладке "Обозначение" установите флажок "Показать
ребра границы".

• После того, как отобразится вид, добавьте размеры и обозначения.

• Чтобы отобразить вид с разрывом, выберите границу чертежного

вида и нажмите кнопку "Показать разрыв" в меню команды
"Выбор" для чертежного вида.

• Чтобы изменить размер области разрыва, выберите линию разрыва
и поместите курсор так, чтобы отобразилась двойная стрелка, и
измените размер разрыва, перетаскивая мышью его границы.

• Чтобы изменить тип линии разрыва, выберите пару линий разрыва и
измените тип в меню команды.
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• Чтобы удалить разрыв, выберите его и нажмите клавишу Delete.

Команда "Местный разрез"

Определяет область вида детали, которую необходимо отсечь, чтобы
показать внутренние конструктивные элементы детали.
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Создание местного разреза
Местный разрез создается путем построения замкнутого профиля на
исходном чертежном виде (А), далее определяется глубина выреза (В), а
затем указывается вид, на котором строится местный разрез (С). Профиль
может состоять из плоских геометрических элементов, включая отрезки, дуги
и b-сплайновые кривые.

После завершения команды оставшаяся после отсечения часть детали
отображается, а вспомогательный профиль скрывается (D).

Глубину выреза можно задать двумя способами. Можно ввести значение
в поле "Глубина" или поместить курсор на чертежный вид, повернутый
относительно выбранной главной проекции на 90°, и указать на нем курсором
глубину выреза.
Чертежный вид, на котором строится местный разрез, может отличаться от
того, на котором построен профиль выреза. Например, профиль можно
построить на главном виде (А), а затем указать, что местный разрез создается
на изометрическом виде (В). Местный разрез создается перпендикулярно к
плоскости исходного вида.

Изменение профиля местного разреза
Можно изменить профиль или глубину существующего местного разреза.
Сначала выберите параметр "Показать профили местных разрезов" на
вкладке "Общие" (окно "Атрибуты чертежного вида", чтобы сделать профиль
доступным. Затем можно сделать следующее:
• Выберите профиль местного разреза, чтобы изменить местный разрез.

Можно использовать параметры в меню команды "Выбор" местного
разреза, чтобы изменить профиль или глубину местного разреза.

• Выберите профиль местного разреза и удалите его, нажав клавишу Delete.
Это удалит также и местный разрез.

После редактирования профиля местного разреза или изменении глубины
выреза нужно обновить чертежный вид с помощью команды "Обновить виды".

Стиль линии управляет представлением ребер границы на местных
разрезах
Для управления стилем линии границ области штриховки на местных
разрезах используйте следующие параметры на вкладке "Обозначение" (окно
"Атрибуты чертежного вида"):
• Параметр "Показать ребра границы" – когда включен, границы штриховки

представляются тонкой линией. Когда параметр выключен, отображением
ребер управляет настройка "Стиль видимых ребер" на "Отображение
деталей" (окно "Атрибуты чертежного вида"). Как правило, это толстая
линия.

• Список "Стиль ребер границы" – позволяет выбрать стиль линии для
применения.

Этот список стилей линии доступен для местных разрезов, созданных на
том же чертежном виде, и применяется для разреза. Можно подправить
ребра границы, используя команды "Отображение ребер", "Показать ребра" и
"Скрыть ребра".
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Меню команды "Местный разрез"

Вид для профиля
Используется для выбора вида, на котором будет построен профиль
местного разреза. Можно использовать только один из главных видов.

Построить профиль
Определяет профиль для построения местного разреза. Профиль должен
быть замкнутым и может содержать любые плоские элементы, такие как
отрезки, дуги и b-сплайновые кривые.

Глубина
Задает глубину выреза для местного разреза. Глубину выреза можно
задать двумя способами. Можно ввести значение в поле "Глубина" в
ленточном меню или поместить курсор на чертежный вид, повернутый
относительно выбранной главной проекции на 90°, и указать на нем
курсором глубину выреза.
Задаваемая глубина отмеряется от грани, на которой на шаге "Построить
профиль" был построен профиль.

Вид для выреза
Используется для выбора вида, на котором будет построен местный
разрез. Можно выбрать любой из основных видов, в том числе и тот, на
котором построен профиль. Местный разрез создается перпендикулярно
к плоскости исходного вида.

Параметры шага "Размеры объекта"
Глубина
Задает глубину. Можно ввести значение или задать глубину курсором.

Шаг
Задает линейный размер, используемый в качестве единицы увеличения
или уменьшения глубины выреза при перемещении курсора. Например,
введя значение шага 0.25 и перемещая курсор в сторону от исходной
точки, значение расстояния будет последовательно изменяться с шагом
0.25, т.е. 0.5, 0.75 и т.д.

Меню команды "Выбор" местного разреза

Меню команды "Выбор" местного разреза отображается при выборе
замкнутого профиля на виде с местным разрезом.

Изменить профиль
Позволяет изменить профиль местного разреза.

Изменить глубину
Позволяет изменить глубину местного разреза.
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Команда "Создать разрыв"

Команда "Создать разрыв" позволяет определить области, которые вы хотите
удалить на виде детали. Эта команда позволяет эффективнее изображать
длинномерные детали на чертеже в более крупном масштабе.

Разрыв на виде детали можно создать по горизонтали или вертикали.

Можно использовать пять разных типов линий разрыва:

ТипТипТип линиилиниилинии разрываразрываразрыва ПримерПримерПример

Прямая

Волнистая

Короткая линия разрыва –
Прямая

Короткая линия разрыва –
Кривая

Длинная линия разрыва
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Определение границ видимых частей

Команда "Создать разрыв", доступная в контекстном меню чертежного вида,
позволяет определить две линии разрыва для каждой части детали, которую
нужно скрыть. С помощью кнопок в меню команды "Создать разрыв" можно
задать пару линий разрыва по горизонтали или вертикали. Можно задать
любое нужное число пар линий разрыва. Когда вы определите все пары
линий разрыва, нажмите кнопку "Готово", чтобы создать вид с разрывом.
Например, чтобы удалить область, как на рисунке справа, необходимо
определить границы (А) и (B), как показано.

Отображение видов с разрывами

Чтобы отобразить ранее определенный вид с разрывом, нажмите кнопку

"Показать разрыв" в меню команды "Выбор" для чертежного вида. Когда
эта кнопка выключена, вид отображается без разрыва.
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Изменение вида с разрывом

Если вы хотите изменить вид с разрывом, сначала отобразите полный
чертежный вид, используя кнопку "Показать разрыв" в меню команды "Выбор"
для чертежного вида. Затем можно:
• Удалить разрыв, выбрав пару линий разрыва и нажав клавишу Delete.

• Изменить размер области разрыва. Для этого выберите пару линий
разрыва и поместите курсор так, чтобы отобразились две стрелки, и затем
перетащите мышью одну или обе линии разрыва.

С помощью параметра "Скрыть линии разрыва на виде с разрывом" на
вкладке "Общие" в окне "Атрибуты чертежного вида" можно управлять
видимостью линий разрыва.

Построение размеров на виде с разрывом

После создания вида с разрывом можно добавить размеры и обозначения.
Размеры, включающие области разрыва детали, отображают истинный размер
(длину) детали.

Меню команды "Создать разрыв"
Стиль
Задает стиль линий разрыва.
Вертикальный разрыв
Создает разрыв на чертежном виде с помощью вертикальных линий
разрыва.
Горизонтальный разрыв
Создает разрыв на чертежном виде с помощью горизонтальных линий
разрыва.
Тип линии разрыва
Задает тип линии разрыва. Можно выбрать один из следующих
параметров.
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Прямой разрыв

Волнистый разрыв

Короткая линия разрыва – Прямая

Короткая линия разрыва – Кривая

Длинный зигзаг

Разрыв
Задает расстояние между парой линий разрыва при отображении вида с
разрывом. Можно ввести значение или выбрать его из списка.

Высота (0-1)
Задает высоту зигзага или волн, когда выбран параметр "Короткая линия
разрыва" или "Длинная линия разрыва". Задается коэффициентом по
отношению к длине разрыва. Можно задать значение от 0.01 до 1.0.

Пример

Если задан разрыв 10 мм и значение зигзага 0.5, то высота зигзага
будет 5 мм.

Зигзаг (0-1)
Задает значение зигзага или волны, когда задан параметр "Короткая
линия разрыва". Можно ввести значение в диапазоне от 0.01 до 1.0.
Введенное значение умножается на общую длину линии разрыва и
определяет общее число зигзагов.

Пример

Если длина линии разрыва по прямой составляет 10 мм и задан
зигзаг 0.1, то длина одного зигзага по прямой будет равна 1 мм и
общее число зигзагов будет равно 10.

# Зигзагов
Задает число зигзагов, если выбран параметр "Длинная линия обрыва".

Готово
Завершает создание разрыва на чертежном виде.
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Точные и упрощенные виды

Точные и упрощенные виды

Все виды делятся на две категории: упрощенные и точные.
Для сборок, которые обычно намного больше и сложнее, чем детали или
листовые детали, можно создавать как точные, так и упрощенные виды
Упрощенные виды создаются быстрее, чем точные, и содержат только
видимые ребра.
Для деталей и листовых деталей можно создавать только точные виды.
Точный вид является стандартным представлением модели.
Создать точный или упрощенный вид, а также выбрать другие параметры,
можно в Мастере создания чертежных видов.

Параметры создания видов
Параметры создания вида в Мастере чертежных видов зависят от типа
исходной модели: сборки, детали или листовой детали. После создания
вида можно изменить его параметры с помощью закладок диалогового окна
атрибутов вида.
Некоторые параметры создания и отображения включают:
• Будет ли вид точным или упрощенным.

• Будет ли сборка и/или ее детали отображаться упрощенно.

• Будет ли для детали или листовой детали использована рабочая модель,
упрощенная или развернутая.

• Будут ли отображаться скрытые и касательные ребра.

• Будут ли отображаться осевые линии труб.

• Будут ли отображаться сборочные конструктивные элементы – выступы,
вырезы, отверстия, фаски, сварные швы и т.д.

Идентификация видов на чертеже
Если нужно получить информацию о виде на чертеже, то это можно сделать
одним из двух способов:
• Нажмите правую кнопку мыши на виде и выберите команду "Атрибуты"

из контекстного меню для отображения диалогового окна атрибутов
чертежного вида. Диалоговое окно атрибутов чертежного вида
отобразится.
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• Используйте подсказки. Чтобы увидеть, как работает этот способ,
активизируйте средство выбора, подведите курсор к рамке чертежного
вида и задержите его на некоторое время. Будет отображена подсказка,
содержащая точность вида, его тип и имя исходного документа модели.
Например, полная подсказка для независимого выносного вида винта
может выглядеть так: "Полная проекция – Независимый выносной вид
– AllenScrewM8.par." Подсказка для упрощенного вида показана на
картинке.

Если подсказки не отображаются, проверьте, включены ли следующие
режимы на вкладке "Помощь" диалогового окна команды "Параметры" из
меню "Сервис": Показывать подсказки и Подробный текст.

Упрощенные виды

Упрощенные виды доступны только для сборок; они быстро создаются
для отображения и оформления сборочных чертежей. При этом
отображаются только видимые ребра. Обычно упрощенные виды создаются в
иллюстративных целях, например, на них обозначаются номера позиций в
спецификации.
Практически упрощенные виды используются при работе с очень большими
сборками, так как такие виды создаются намного быстрее. Однако,
присмотревшись к упрощенному виду, можно заметить, что он создан с
достаточно низким разрешением.

СозданиеСозданиеСоздание упрощенныхупрощенныхупрощенных видоввидоввидов

Для создания упрощенного чертежного вида включите режим "Создать
быстрые проекции" в окне чертежного вида сборки Мастера чертежных
видов.
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ИспользованиеИспользованиеИспользование упрощенныхупрощенныхупрощенных видоввидоввидов
Упрощенные виды можно использовать как исходные для создания
основных и дополнительных видов, разрезов и сечений с разрывом.
Нанесение обозначений – можно добавлять пояснения и обозначения
на упрощенных видах, например, для создания спецификации. Можно
также размещать дополнительные элементы, которые указывают линиями
со стрелками на упрощенный вид. Для этих типов обозначений можно
использовать неактивные детали.
Добавление размеров – так как значения размеров берутся из
пространственной модели, вы должны сначала использовать команду
"Активизировать детали", чтобы сделать модель детали доступной для
образмеривания.
Оформление чертежа – хотя упрощенные виды могут отображаться как
в виде ребер, так и закраски, будут отображены только видимые ребра.
Для улучшения вида чертежа вам может понадобиться преобразование
упрощенного вида в точный. Для этого используйте команду
"Преобразовать в полную проекцию" из контекстного меню вида.

Точные виды

Точный вид отображает модель максимально точно, потому что использует
данные Parasolid. Точные виды могут быть созданы для выполнения таких
операций, как образмеривание модели и выпуска готовых чертежей.

СозданиеСозданиеСоздание точныхточныхточных видоввидоввидов
Стандартно Мастер чертежных видов создает точные виды для моделей
деталей, листовых деталей и сборок. Для запуска Мастера чертежных
видов используйте команду "Виды детали" или команду "Создать чертеж"
из меню "Файл".

ПреобразованиеПреобразованиеПреобразование упрощенныхупрощенныхупрощенных видоввидоввидов ввв точныеточныеточные
Для преобразования упрощенного вида в точный используйте команду
"Преобразовать в полную проекцию" из контекстного меню вида.

Создание быстрой проекции сборки

Быструю проекцию можно создать только для сборки, но не для детали или
листовой детали.
1. В документе чертежа выберите вкладку "Главная"®группа "Чертежные

виды"®команда "Мастер видов" .

2. В диалоговом окне "Выбрать модель" выберите документ сборки.

3. В диалоговом окне Мастер чертежных видов (Параметры чертежного
вида) выберите параметр "Создать быстрые проекции".

4. Нажмите кнопку "Дальше", затем выполните одно из действий:
• В диалоговом окне Мастер чертежных видов (Ориентация вида)

выберите именованный вид и нажмите "Готово".
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• Чтобы задать другую ориентацию, в окне Мастер чертежных видов
(Ориентация вида):
a. Нажмите "Выбор".

b. Задайте ориентацию сборки, используя диалоговое окно "Вид
детали", и нажмите кнопку "Закрыть" для продолжения.

5. Используйте параметры в меню команды "Мастер видов" для настройки
размещения видов на чертежном листе.

6. На чертежном листе нажмите кнопку мыши там, где должен располагаться
вид.

Ориентация

• Пока вы не разместили вид на чертежном листе, можно изменить его
расположение и масштаб, используя параметры в меню команды.

• После создания быстрой проекции можно добавить обозначения и
создать спецификацию.

• С помощью команды "Быстрая проекция сборки" можно создать вид
разреза сборки. Используйте вкладку "Разрез" в диалоговом окне
"Атрибуты чертежного вида" для настройки разреза, созданного в
среде "Сборка".

Преобразование быстрой проекции в полную проекцию

ШагШагШаг 1: Нажмите правую кнопку мыши на виде быстрой проекции.

ШагШагШаг 2: В контекстном меню выберите команду "Преобразовать в полную
проекцию".

ШагШагШаг 3: В появившемся окне включите режим "Преобразовать все быстрые
проекции в этом документе", чтобы преобразовать все быстрые
проекции в документе. Если нужно преобразовать только
выбранный вид быстрой проекции, снимите этот флажок.

ШагШагШаг 4: Нажмите кнопку OK. Виды станут неактуальными; они будут
преобразованы в полные проекции при следующем обновлении
чертежных видов.

Команда "Преобразовать в полную проекцию"

РабочаяРабочаяРабочая средасредасреда РасположениеРасположениеРасположение
Чертеж Контекстное меню выбранного вида быстрой проекции

Преобразует вид быстрой проекции в полную проекцию. Можно
преобразовать все быстрые проекции на чертеже в полные проекции или
можете преобразовать только выбранный вид быстрой проекции. Если вид
быстрой проекции был преобразован в полную проекцию, то его нельзя
преобразовать обратно в быструю проекцию.
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После выполнения команды выбранные виды становятся неактуальными; они
преобразуются при следующем обновлении чертежных видов. Эта команда
недоступна для выносных видов.

Манипулирование чертежными видами

Манипулирование чертежными видами

После создания чертежных видов вы сохраняете возможность
манипулирования ими для создания необходимой композиции чертежа. Вы
можете также зафиксировать чертежный вид, чтобы исключить случайные
манипуляции с ним.

Масштабирование чертежных видов

Вы можете масштабировать чертежный вид с помощью параметры "Атрибуты",
когда чертежный вид выбран.
Чертежные виды используют тот же масштаб, что был у видов, использованных
для их создания. Если вы масштабируете вид, связанный с другими видами
проекционной связью, то изменится масштаб всех связанных видов. Если
требуется масштабировать один выровненный вид детали без влияния
на другие виды, то сначала нужно выключить параметр "Выравнивать" в
контекстном меню выбранного чертежного вида.

Перемещение чертежных видов

Вы можете перемещать чертежные виды для лучшего размещения на
чертежном листе.
• Вы можете перетащить мышью чертежный вид в любое место листа.

• В многостраничном чертеже можно переместить чертежный вид на другой
лист, изменив номер листа, который назначен для вида, на вкладке
"Общие" (окно "Атрибуты чертежного вида").
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Поворот чертежных видов

Вы можете повернуть чертежный вид с помощью команды "Повернуть".

Если вы поворачиваете вид, он теряет выравнивание. Чтобы восстановить
исходную ориентацию вида, используйте команду "Выравнивать".
Проставленные размеры поворачиваются вместе с видом. Горизонтальные и
вертикальные оси размера остаются горизонтальными и вертикальными, но
уже в системе координат повернутого вида.

Для повернутого вида нельзя выполнить такие операции, как усечение
или разрыв, а также построить разрез или выносной вид. Команды
"Главные проекции", "Секущая плоскость", "Дополнительный вид" не могут
использовать повернутый вид.
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Закрашенные чертежные виды

Вы можете закрасить чертежный вид, используя вкладку "Закраска и цвет"
диалогового окна "Атрибуты чертежного вида". Вы можете управлять
отображением текстур, отражениями, использованием цветов сборки и
детали.

С помощью этих кнопок в меню команд "Выбор" для чертежного вида,
"Дополнительный вид", "Разрез" и "Главные проекции" можно также управлять
основными режимами закраски (цветная или серая, отображение ребер).
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Добавление графики на чертежный вид
Вы можете добавлять плоскую графику на виды деталей, независимые
чертежи и плоские виды при помощи команды "Чертеж на виде" из
контекстного меню выбранного вида.
Когда откроется окно "Независимый чертеж", используйте любые стандартные
инструменты построений для добавления графики, такие как прямоугольник,
дуга, окружность, или вставьте картинки с помощью команды "Картинка" на
вкладке "Эскиз".

Фиксация чертежного вида
Чтобы исключить случайно перемещение чертежного вида, можно
использовать параметр "Зафиксировать положение чертежного вида",
который доступен:
• Как флажок на вкладке "Общие" (окно "Атрибуты чертежного вида"), когда

вы редактируете атрибуты чертежного вида.

• Как кнопка "Зафиксировать" в меню команды выбора чертежного вида,
когда вы выбрали рамку чертежного вида.

Зафиксированный чертежный вид обозначается значком замка на рамке вида,
когда он подсвечен.

Однако зафиксированными чертежными видами можно манипулировать.
Например, зафиксированный чертежный вид не исключает:
• Неявное перемещение с помощью команд "Создать выравнивание" и
"Выравнивать".

• Явное перемещение с помощью команды "Переместить" или с помощью
изменения номера листа.

• Копирование, вставку или удаление чертежного вида. (Для отмены этих
операций используйте команду "Отменить".)

• Перетаскивание мышью чертежного вида, производного от
зафиксированного вида.

• Поворот зафиксированного чертежного вида.

3-158 Создание чертежей spse01545



Создание чертежей

Поворот чертежного вида

1. Выберите команду "Повернуть" .

2. Выберите чертежный вид, который хотите повернуть.

3. Укажите курсором мыши точку центра поворота (A) и переместите курсор.

Программа динамически отобразит базовую ось вращения.

4. Укажите второй конец базовой оси вращения (В).

Ориентация

Положение и ориентация вспомогательной оси вращения
определяется начальной точкой (B).

5. Система динамически отобразит вспомогательную ось и вид, который
будет повернут. Перемещая курсор, добейтесь необходимого положения
вида и щелкните кнопкой мыши, чтобы указать конечную точку поворота
(C).

Ориентация

• Чтобы задать ориентацию оси, введите точное значение в поле
"Угол положения" в меню команды.

• Можно задать точное значение в поле "Угол поворота" в меню
команды. После этого укажите мышью направление поворота или
задайте нужное значение в поле "Угол положения" в ленточном
меню.

• Шаг приращения поворота задается в поле "Шаг по углу" в меню
команды.

• Для привязки в процессе поворота можно использовать IntelliSketch.

• За одну операцию поворота можно повернуть несколько выбранных
видов, включая местные виды. После поворота выровненных видов,
связь выравнивания между ними разрывается.

• В процессе выполнения команды "Повернуть" можно использовать
команды управления видом, например, "Сдвиг" или "Фрагмент".
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После окончания управления видом вы вернетесь в то состояние
команды "Повернуть", в котором ее оставили.

КомандаКомандаКоманда

• Команда "Повернуть"

ПроцедураПроцедураПроцедура

• Поворот элемента

ИнтерфейсИнтерфейсИнтерфейс пользователяпользователяпользователя

• Меню команды "Повернуть"
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Изменение отображения ребер на виде детали

1. Выполните одно из следующих действий:
• Нажмите правую кнопку мыши на элементе на виде детали.

• Нажмите правую кнопку мыши на рамке вида детали.

2. В контекстном меню выберите команду "Атрибуты".

3. Выберите вкладку "Отображение".

4. В поле "Список деталей" выберите одну или несколько деталей,
отображение ребер которых вы хотите изменить. Вы можете задать стили
линий для видимых и скрытых ребер, линий перехода.

Ориентация

• Вкладка "Отображение" используется для управления отображением
деталей только на выбранном виде. Для управления отображением
ребер всех деталей на всех видах в документе используйте команду
"Отображение ребер".

• Вы можете выбрать все экземпляры детали на виде. Для этого, в
диалоговом окне атрибутов выберите вкладку "Отображение".
Затем в поле "Список деталей", нажав правую кнопку мыши на
нужной детали, укажите команду "Выбрать все экземпляры".

• Вы должны поместить копию детали в файл листовой детали (.PSM),
если вы хотите, чтобы линии сгиба отображались на чертежном
виде.
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Закраска чертежного вида

1. На вкладке "Закраска и цвет" (окно "Атрибуты чертежного вида") включите
параметр "Включить закраску на чертежных видах".

2. Задайте другие параметры на вкладке "Закраска и цвет" и нажмите ОК.

3. Обновите чертежный вид.
Чертежный вид будет отображаться с закраской в соответствии с
заданными режимами.

С помощью кнопок закраски в меню команд "Выбор" для чертежного вида,
"Дополнительный вид", "Разрез" и "Главные проекции" можно также управлять
основными режимами закраски (цветная или серая, отображение ребер).

Заметка

Изменение параметров закраски для чертежного вида, независимо
от того, сделано это с помощью вкладки "Закраска и цвет" в окне
"Атрибуты чертежного вида" или с помощью меню команды, может
сделать вид неактуальным. Если это произошло, то чтобы увидеть
чертежный вид с новыми настройками закраски, обновите чертежный
вид.

Ориентация

• Независимо от того, какой режим закраски выбран (с отображением
ребер или без них), ребра можно выбрать для построения размеров
или обозначений.

• При обновлении закрашенного чертежного вида закраска
производится теми цветами, которые были назначены при
последнем сохранении файла модели.

• Детали для справки отображаются по-прежнему как детали для
справки и на закрашенных чертежных видах.

• Стандартно новые виды, полученные из закрашенных чертежных
видов, первоначально не закрашиваются.

• Нельзя закрашивать независимые чертежные виды, развернутые
разрезы и сечения.

• Выносные виды не имеют собственных настроек закраски. Они
используют настройки закраски, заданные для родительского
чертежного вида.

• Некоторые большие чертежные виды могут не закраситься. Если
это произошло, то в списке деталей на вкладке "Отображение"
диалогового окна "Атрибуты чертежного вида" появляется
предупреждающий значок. Попытайтесь понизить качество
закраски или уменьшить размер чертежного вида, или проделайте
то и другое вместе.
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• Если детали подсборки не закрашены, возможен конфликт между
назначениями цветов сборки и детали. Убедитесь, что параметр
"Использовать цвета детали" выключен на вкладке "Закраска и цвет"
в окне "Атрибуты чертежного вида".
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Изменение стиля отображения

Для документов детали, листовой детали и сборки изменяет отображение
модели детали, листовой детали или сборки.
На вкладке "Вид"®группа "Стили"®панель "Стили отображения" нажмите
кнопку стиля вида модели:

Каркас

Видимые ребра (доступна в документах модели)

Видимые и скрытые ребра

Закраска

Закраска и ребра
Чтобы добавить тень под деталью или сборкой на закрашенном виде,
нажмите кнопку "Показать тень" на вкладке "Вид"®группа "Стили" .

Чтобы добавить отражение детали или сборки от пола на закрашенном виде,
нажмите кнопку "Отражение от пола" на вкладке "Вид"®группа "Стили" .

Режим отображения обновится в соответствии с выбранным стилем.

Ориентация

• Для более полного изучения возможностей изменения стиля
отображения модели на чертеже смотрите раздел "**Unsatisfied
xref title**".
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Команда "Показать чертежный вид"

Отображает выбранный чертежный вид на все активное окно.
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Отображение чертежного вида в окне

ШагШагШаг 1: Выберите чертежный вид.

ШагШагШаг 2: Нажмите правую кнопку мыши.

ШагШагШаг 3: В контекстном меню выберите команду "Показать чертежный вид".
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Команда "В независимый чертеж"
РабочаяРабочаяРабочая средасредасреда РасположениеРасположениеРасположение

Чертеж Контекстное меню, когда выбран вид детали.

Используется для преобразования вида детали в независимый чертеж.
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Преобразование вида детали в независимый чертеж

ШагШагШаг 1: Выберите вид детали.

ШагШагШаг 2: Нажмите правую кнопку мыши.

ШагШагШаг 3: В контекстном меню выберите команду "В независимый чертеж".
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Активизация или деактивизация чертежных видов

После того как документ открыт, можно переключаться между режимами
активизации и деактивизации, используя команды в ленточном меню.

НастройкаНастройкаНастройка стандартногостандартногостандартного режимарежимарежима открытияоткрытияоткрытия

1. В меню приложения выберите "Открыть".

2. В диалоговом окне "Открыть файл" выберите тип файлов "Чертеж (*.dft)".

3. В диалоговом окне "Открыть файл" выберите один из следующих
параметров:

• Активизировать чертежные виды

• Деактивизировать чертежные виды

Ориентация

Это существенно сокращает время, необходимое для открытия
контролируемого или неконтролируемого документа чертежа.

4. Нажмите кнопку "Запомнить".

5. Нажмите кнопку "Открыть".

АктивизацияАктивизацияАктивизация иии деактивизациядеактивизациядеактивизация чертежныхчертежныхчертежных видоввидоввидов, спискиспискисписки иии таблицытаблицытаблицы нанана основеосновеоснове
моделимоделимодели ввв документедокументедокументе

Когда документ чертежа открыт, выберите одну из этих команд в
ленточном меню:

• Вкладка "Сервис"®группа "Активизировать вид"®команда
"Деактивизировать чертежные виды" – немедленно переводит
документ в неактивный режим для быстрой печати и просмотра.

• Вкладка "Сервис"®группа "Активизировать вид"®команда
"Активизировать чертежные виды" – немедленно переводит документ
в активный режим для нормального редактирования.

АктивизацияАктивизацияАктивизация видоввидоввидов ввв процессепроцессепроцессе работыработыработы

Если вы перетаскиваете мышью файл модели в документ, находящийся в
неактивном режиме – в диалоговом окне укажите, нужно ли немедленно
активизировать чертеж:

• Нажмите "Да" для перевода документа в активный режим и
продолжения создания чертежных видов.

• Нажмите "Нет" для завершения создания чертежных видов и
оставления документа в режиме просмотра.

Команда "Деактивизировать чертежные виды"
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Деактивизирует все списки деталей и таблицы, созданные на основе модели
текущего чертежного документа, делая их невыбираемыми.
Неактивный режим допускает ограниченный набор действий с чертежными
видами, размерами и обозначениями. Эта команда переводит документ в
неактивное состояние и отображает полупрозрачный текст "Неактивный"
на листе 2D модели.
Используйте эту команду для деактивизации текущего документа и перевода
его в режим просмотра.

Заметка

• Можно также произвести настройку, установив режим
"Деактивизировать чертежные виды" в диалоговом окне "Открыть
файл" и последующим нажатием кнопки "Запомнить".

• Когда для контролируемых документов включен параметр
"Деактивизировать чертежные виды", то в буфер документов
загружается только файл чертежа; связанные документы модели не
загружаются. Это существенно сокращает время, необходимое для
открытия чертежа.

Команда "Активизировать чертежные виды"

Активизирует все чертежные виды, спецификации и таблицы в документе
чертежа так, как если бы он был открыт в нормальном режиме редактирования.
В активном режиме все объекты проверяются на их актуальность. Геометрия
модели чертежных видов не содержит ошибок и доступна.
После открытия документа можно использовать эту команду для смены
режима работы с текущим документом с просмотра и печати на активный
(для редактирования).
Стандартно открытие чертежных документов происходит в активном режиме.

Заметка

• Вы также можете произвести настройки, установив режим
"Активизировать чертежные виды" в диалоговом окне "Открыть
файл" с последующим нажатием кнопки "Запомнить".
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Перемещение размера, обозначения или текста на передний план

ШагШагШаг 1: Нажмите правую кнопку мыши на размере, обозначении или тексте.

ШагШагШаг 2: В контекстном меню выберите команду "На передний план".

Для выбранного размера, обозначения или текста изменится порядок
отображения.

Команда "На передний план"

Перемещает выбранный размер, обозначение или текст на передний план
отображения на чертеже. Эту команду удобно использовать для оформления
чертежа по принятым стандартам. Например, может потребоваться заполнить
текстовое поле цветом.
Команда "На передний план" доступна в контекстном меню, когда выбран
размер, обозначение или текстовое поле.
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Перемещение размера, обозначения или текста на задний план

ШагШагШаг 1: Нажмите правую кнопку мыши на размере, обозначении или тексте.

ШагШагШаг 2: В контекстном меню выберите команду "На задний план".

Для выбранного размера, обозначения или текста изменится порядок
отображения.

Команда "На задний план"

Перемещает выбранный размер, обозначение или текст на задний план
отображения на чертеже.
Команда "На задний план" доступна в контекстном меню, когда выбран
размер, обозначение или текстовое поле.

Выравнивание чертежного вида

Выравнивание чертежного вида

Выравнивание чертежных видов задает соответствие между исходным
чертежным видом и всеми видами полученными из него таким образом, что
положение всех связанных видов поддерживается в соответствии со связями
горизонтальности/вертикальности, параллельности/перпендикулярности с
текущим видом. Выравнивание видов детали отмечается пунктирной линией.
Главный и вспомогательные виды, а также сечения автоматически
выравниваются в соответствии с положением исходной детали. Однако,
при создании видов в двухмерном пространстве модели, вам потребуется
определить их выравнивание.

Создание и отмена выравнивания видов

Команда "Создать выравнивание" из контекстного меню позволяет задать
выравнивание между чертежными видами по линии центров или по
линии, соединяющей характерные точки этих видов. Команда "Отменить
выравнивание" позволяет отменить созданное ранее выравнивание, если
оно не нужно.
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Не выровненные виды

Могут возникнуть случаи, когда требуется временно отменить выравнивание
видов, например:

• Чтобы независимо изменить масштаб некоторых видов.

• Чтобы переместить вид на другой лист.

Не выровненные виды помечаются значком излома.

Если нужно перенести чертежный вид на другой лист или изменить его
размеры, можно выключить связь выравнивания с помощью команды
"Выравнивать" из контекстного меню. После перемещения или изменения
размеров вида, можно снова включить выравнивание, выбрав "Выравнивать"
повторно.

Создание выравнивания между чертежными видами

ШагШагШаг 1: Нажмите правую кнопку мыши на чертежном виде.

ШагШагШаг 2: В появившемся контекстном меню выберите команду "Создать
выравнивание".

ШагШагШаг 3: Используйте параметры меню команды для определения типа
выравнивания (горизонтально, вертикально, параллельно или
перпендикулярно, а также как именно должны выравниваться
чертежные виды – по центрам или по характерным точкам этих
видов).

ШагШагШаг 4: Выполните одно из следующих действий:

• Для горизонтального или вертикального выравнивания
по центрам чертежных видов, выберите выравниваемый
чертежный вид.

• Для горизонтального или вертикального выравнивания
по характерным точкам на чертежных видах, выберите
характерную точку на текущем чертежном виде, а затем
характерную точку на выравниваемом чертежном виде.

• Для параллельного или перпендикулярного выравнивания по
центрам чертежных видов, выберите линию выравнивания,
выбранную на текущем чертежном виде (или определите такую
линию указанием двух характерных точек), а затем выберите
выравниваемый чертежный вид.

• Для параллельного или перпендикулярного выравнивания
по характерным точкам выберите линию выравнивания (или
определите ее по двум характерным точкам) на текущем
чертежном виде. После этого выберите характерную точку на
текущем чертежном виде. И наконец, выберите характерную
точку на выравниваемом чертежном виде.
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Команда "Создать выравнивание"

Задает выравнивание для чертежных видов. Можно задать горизонтальное,
вертикальное, параллельное или перпендикулярное выравнивание
относительно выбранного чертежного вида или ключевой точки.

Меню команды "Создать выравнивание"
Определяет режимы выравнивания для чертежных видов.

Выровнять
Определяет способ выравнивания видов: по центрам видов или по
характерным точкам видов.
Горизонтально
Задает горизонтальное выравнивание между чертежными видами.
Вертикально
Задает вертикальное выравнивание между чертежными видами.
Параллельно
Задает параллельное выравнивание между чертежными видами, в
соответствии с линией, выбранной на текущем виде. Линией, по которой
производится выравнивание видов, может быть линия на виде или линия,
определенная характерными точками на текущем виде.
Перпендикулярно
Задает перпендикулярное выравнивание между чертежными видами, в
соответствии с линией, выбранной на текущем виде. Линией, по которой
производится выравнивание видов, может быть линия на виде или линия,
определенная характерными точками на текущем виде.

Выравнивание чертежных видов

ШагШагШаг 1: Нажмите правую кнопку мыши на чертежном виде.

ШагШагШаг 2: В контекстном меню выберите "Выравнивать". Если выравнивание
чертежного вида было включено, то от оно выключится. Если
выравнивание чертежного вида было выключено, то от оно
включится.

Команда "Выравнивать"

Включает или выключает связи выравнивания для выбранного чертежного
вида.
• Если связи выравнивания включены, то команда "Выравнивать" выключает

их.

• Если связи выравнивания выключены, то команда "Выравнивать" включает
их.

Отмена выравнивания между чертежными видами

ШагШагШаг 1: Нажмите правую кнопку мыши на чертежном виде.
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ШагШагШаг 2: В появившемся контекстном меню выберите команду "Отменить
выравнивание".

ШагШагШаг 3: Выберите связь выравнивания, которую нужно отменить.

Заметка

Команду "Отменить выравнивание" нельзя применить для отмены
выравнивания производных видов, например, для сечения или
дополнительного вида.

Команда "Отменить выравнивание"

Разрывает проекционную связь (выравнивание) между видами детали.

Усечение чертежного вида

Усечение чертежного вида

Вы можете скрыть часть чертежного вида с помощью усечения. Усечение не
изменяет масштаб вида. Оно лишь ограничивает область его отображения
на чертежном листе.

Можно усечь чертежный вид любого типа, за исключением выносного вида.
После усечения вида можно показать или скрыть ребра границы усечения,
а также задать стиль ребер.
Можно задать два типа границ усечения вида:
• Прямоугольная граница усечения вида.

• Граница усечения вида произвольной формы.

Прямоугольная граница усечения

Чтобы усечь чертежный вид, изменив его оригинальную границу, сначала
выберите его, чтобы отобразить границу. Затем перетащите мышью маркер
(1) рамки вида, пока не будет скрыта часть вида (2).
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Граница усечения вида произвольной формы

Вы можете использовать параметр "Изменить границы чертежного вида" в
меню команды выбранного чертежного вида, чтобы построить произвольную
границу усечения.
Когда вы нажмете кнопку "Изменить границы чертежного вида" в меню
команды, чертежный вид отобразится в специальном окне. Прямоугольная
граница преобразуется в четыре соединенных линейных сегмента.
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Вы можете воспользоваться инструментами плоского черчения, чтобы
перерисовать границу усечения вида. Вы можете использовать любую
комбинацию отрезков, дуг и кривых для определения профиля границы
усечения. Однако, новый профиль границы усечения должен быть тоже
замкнутым. Если вы хотите использовать часть старой прямоугольной
границы, постройте плоские элементы, соединенные с существующими
отрезками. Используйте команду "Отсечь", чтобы удалить ненужные части
отрезков.
Чтобы построить новую границу, удалите все существующие отрезки и затем
постройте новую границу при помощи инструментов плоских построений.

Когда вы закончите построение границы, можно нажать кнопку "Закрыть
среду границы усечения", чтобы выйти из окна границы усечения.
Для получения дополнительной информации смотрите раздел: Пример:
Изменение границы чертежного вида.

Отображение ребер усечения

Когда вы усекаете чертежный вид, можно использовать параметр "Показать
ребра границы" на вкладке "Обозначения" (окно "Атрибуты чертежного вида"),
чтобы показать линии пересечения границы и чертежного вида модели.
• Когда параметр включен, ребра границы усечения отображаются тонкой

линией. Вы можете выбрать стиль в списке "Стиль ребер границы".

• Когда параметр выключен, ребра границы усечения не отображаются.

Ребра не создаются, когда граница проходит по отверстиям или пустым
местам модели.
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Отмена усечения чертежного вида

Вы можете вернуть усеченный вид в его исходное состояние при помощи
команды "Отменить усечение" из контекстного меню.

Усечение чертежного вида

1. Выберите чертежный вид, чтобы отобразить маркеры. Поместите курсор
мыши на маркер рамки чертежного вида (A).

2. Перетащите мышью маркер в другое место. Чертежный вид изменится (B).
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Ориентация

• Чтобы отменить усечение чертежного вида, выберите команду
"Отменить усечение" из контекстного меню.

• Вы можете усечь любой чертежный вид, кроме выносного вида.
Управление отображением выносного вида осуществляется с
помощью редактирования его рамки.

• Вы можете использовать параметр "Показать ребра границы"
на вкладке "Обозначения" в окне "Атрибуты чертежного
вида", чтобы отобразить линии пересечения границы и
чертежного вида модели. Когда вы изменяете этот параметр для
существующего чертежного вида, чертежный вид становится
неактуальным. Вы можете обновить чертежный вид с помощью
команды "Обновить виды".

Пример: Изменение границы чертежного вида

Этот пример объясняет, как изменить границу чертежного вида с
использованием части существующей границы чертежного вида.
1. Выберите чертежный вид, который хотите изменить. Вы не можете

изменить границу выносного вида.

2. В меню команды выбранного чертежного вида нажмите кнопку

"Изменить границы чертежного вида" . Чертежный вид отобразится в
специальном окне с прямоугольной границей, преобразованной в четыре
соединенных отрезка.
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3. Используйте команды плоских построений, чтобы построить границу
усечения нужной формы. Например, можно использовать команду
"Отрезок", чтобы построить новые отрезки, определяющие границу.

4. Постройте новые линейные сегменты, которые необходимы для задания
новой границы вида, и соедините начальный и конечный сегменты со
старой границей вида.

5. Выберите вкладку "Эскиз"®группа "Построения"®"Отсечь".
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6. Выберите сегменты, которые хотите удалить из границы. Готовая граница
должна быть замкнутым профилем.

7. На вкладке "Главная" выберите "Закрыть среду границы усечения",
чтобы закрыть окно границы усечения и вернуться на чертежный лист.
Чертежный вид будет усечен по построенной вами границе.

Команда "Отменить усечение"

Возвращает усеченный чертежный вид в его исходное состояние.
Команда "Отменить усечение" доступна в контекстном меню выбранного
чертежного вида.
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Сокращение геометрии на чертежном виде

Сокращение геометрии на чертежном виде

Задав глубину отображения чертежного вида для задней плоскости
отсечения, можно упростить любой чертежный вид, так как геометрия позади
плоскости отсечения не будет отображаться. Это может быть использовано,
например, чтобы уменьшить количество видимой графики позади разрезов.

На данной иллюстрации линия на виде (А) показано, что попадет в отсечение,
применяемое к исходному виду. На связанном виде (В) показано положение
задней плоскости отсечения, применяемой к исходному виду. Результат
(С) показывает, что часть геометрии, расположенной дальше плоскости
отсечения, не попадает на чертежный вид.

Глубина отображения и задняя плоскость отсечения могут быть применены к
виду любого типа: главной проекции, изометрии, сечению, вспомогательному
и выносному виду. Размеры и обозначения, наложенные на отсеченные ребра,
также не отображаются.

Команда "Задать глубину чертежного вида" устанавливает глубину
отображения чертежного вида и применяет ее, располагаю заднюю плоскость
отсечения. Геометрия за этой плоскостью удаляется при обновлении
чертежного вида.

Для изменения положения задней плоскости отсечения выполните
команду Задать глубину чертежного вида" повторно, указав новую глубину
отображения.

Для удаления задней плоскости отсечения и восстановления исходной
глубины вида используйте команду "Отменить заданную глубину" из
контекстного меню вида и снова обновите вид.
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Упрощение геометрии чертежного вида с помощью плоскости отсечения

Задняя плоскость отсечения уменьшает количество видимой графики на
чертежных видах, удаляя ту геометрию, что находится позади плоскости
отсечения. Значение глубины отображения указывается вводом в ленточном
меню или указанием положения плоскости отсечения.
1. (Выберите вид для упрощения) На чертежном листе щелчком правой

кнопки мыши откройте контекстное меню чертежного вида, который
хотите упростить, и выберите команду "Задать глубину чертежного вида".

2. (Укажите положение плоскости отсечения) В ответ на запрос "Укажите
глубину на виде или введите значение" используйте один из возможных
способов задания глубины отображения:

Способ 2 – задание глубины отображения динамически
Если на шаге 1 вы выбрали ортографический чертежный вид, то
можно задать глубину отображения щелчком мыши. Поместите
курсор мыши на другой вид, ортогональный модифицируемому.
Перемещая курсор, заметьте две параллельные линии, соединенные
перпендикуляром, длина которого изменяется при перемещении
мыши. Линия, неподвижно расположенная на границе вида,
представляет положение передней плоскости отсечения вида.
Перемещающаяся линия представляет текущее положение задней
плоскости отсечения. Перпендикуляр между этими линиями
обозначает глубину отображения вида. Это значение отображается в
поле "Глубина" в меню команды и изменяется при перемещении мыши.
Переместите заднюю плоскость отсечения в нужное положение от
"верхнего" ребра чертежного вида и зафиксируйте его щелчком
мыши. Точное значение глубины отображения показано в поле
"Глубина" в меню команды. Для управления приращением глубины
при перемещении курсора можно использовать поле "Шаг" в меню
команды, введя в него необходимое значение.
Если на шаге 1 вы выбрали изометрический вид, данный способ вам не
подходит. Используйте вместо него второй способ.

Способ 2 – введите значение глубины отображения
Как для ортографических, так и для изобразительных видов, можно
ввести нужное значение в поле "Глубина" в меню команды и нажать
клавишу Enter. Глубина отображения отсчитывается от "верха" модели
на выбранном виде до заданной задней плоскости.

3. (Обновить чертежный вид) Чтобы увидеть результат, выберите "Обновить
вид" в контекстном меню измененного чертежного вида, или выберите
команду "Обновить виды".
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Заметка

• Задняя плоскость отсечения параллельна плоскости чертежного
вида и по размеру совпадает с исходным видом. Значение глубины
отображения неявно не изменяется.

• Для применения задней плоскости отсечения к зависимому
выносному виду, вам надо сначала установить глубину отображения
на исходном виде, а затем обновить оба вида.

• Для независимых выносных видов и их исходных видов можно
устанавливать глубину отображения индивидуально.

Команда "Задать глубину чертежного вида"

Задает глубину отображения чертежного вида и применяет ее, устанавливая
заднюю плоскость отсечения, убирая геометрию, находящуюся позади
этой плоскости. Команда "Задать глубину чертежного вида" доступна в
контекстном меню чертежного вида любого типа, кроме упрощенного. Эта
команда часто используется для видов с сечениями.
На данной иллюстрации линия на виде (А) показано, что попадет в отсечение,
применяемое к исходному виду. На связанном виде (В) показано положение
задней плоскости отсечения, применяемой к исходному виду. Результат
(С) показывает, что часть геометрии, расположенной дальше плоскости
отсечения, не попадает на чертежный вид.
Сама плоскость отсечения не отображается.
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Ориентация

В любой момент времени к чертежному виду может применена только
одна плоскость отсечения. Для изменения положения задней плоскости
отсечения выполните команду Задать глубину чертежного вида"
повторно, указав новую глубину отображения.

Меню команды "Задать глубину чертежного вида"

Меню команды "Задать глубину чертежного вида"

Задает глубину отображения чертежного вида одним из следующих методов:
• Введите значение в поле "Глубина" в меню команды.

• Задайте глубину отображения щелчком мыши на одном из видов,
ориентация которого отличается от изменяемого на 90 градусов. Этот
метод, в котором глубина отображения указывается с помощью положения
динамической линии, применим только к ортографическим видам.

Глубина
Устанавливает глубину отображения чертежного вида и задает положение
задней плоскости отсечения. Можно ввести значение или задать
перемещением мыши положение динамической линии, определяющее
плоскость отсечения.
Глубина отображения отсчитывается от "верха" модели на выбранном
виде до заданной задней плоскости.
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Шаг
Используется в методе динамической линии, задавая дискретность ее
перемещения.

Удаление заданной глубины отображения и плоскости отсечения

Вы удаляете заднюю плоскость отсечения чертежного вида путем удаления
текущего значения глубины отображения.
1. Нажмите правую кнопку мыши на чертежном виде.

2. В контекстном меню чертежного вида выберите команду "Отменить
заданную глубину".

3. Ответьте "Да" на вопрос "Вы точно хотите отменить заданную глубину
отображения для чертежного вида?"

4. В контекстном меню чертежного вида выберите "Обновить вид", чтобы
обновить изображение вида, или выберите команду "Обновить виды".

Команда "Отменить заданную глубину"

Удаляет назначенную чертежному виду глубину отображения. Чтобы увидеть
результаты, обновите вид.
Команда "Отменить заданную глубину" доступна в контекстном меню
чертежного вида, которому назначена глубина отображения.
Меню команды "Задать глубину чертежного вида"
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Изменение размера текста на чертеже

Вы можете использовать несколько способов для изменения размера текста
обозначений и размеров на чертеже. Можно сделать следующее:
• Изменение размера текста для отдельных элементов

• Автоматическое масштабирование похожих текстовых элементов с
помощью выбора по критерию

• Глобальное изменение размера текста с помощью редактирования стиля

• Задание отображения текста в таблице

Изменение размера текста для отдельных элементов

1. На чертеже нажмите правую кнопку мыши на элементе, который хотите
изменить, например, обозначение сгиба или обозначение содержания.

2. В контекстном меню выберите команду "Атрибуты".

3. В окне "Атрибуты" для выбранного элемента выберите одну из закладок:
• Вкладка "Текст и выносные линии"

• Вкладка "Текст"

4. Выполните одно из следующих действий:
• Измените размер шрифта – введите другое значение в поле "Размер

шрифта".

• Измените общий размер текста – введите другое значение в поле
"Масштаб текста", чтобы увеличить или уменьшить общий размер
текста обозначения.

• Измените ширину текста обозначения и символов – введите значение
в поле "Соотношение сторон", чтобы изменить ширину текста, но не
его высоту.

5. Нажмите кнопку ОК, чтобы применить изменения.

Автоматическое масштабирование похожих текстовых элементов с
помощью выбора по критерию

Вы можете использовать команду "Выбор по критерию", чтобы выбрать все
элементы с одинаковыми атрибутами. Этот инструмент очень удобен, если вы
собираетесь изменять однотипные элементы на всем чертеже.

1. Активизируйте инструмент "Выбор" .

2. В меню команды "Выбор" нажмите кнопку "Выбор по критерию" .
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3. Выберите один из текстовых элементов, который хотите изменить,
например, обозначение содержания, обозначение или размер.
Откроется окно "Критерий выбора" с включенным параметром "Тип
элемента".

4. Нажмите OK для продолжения.
Отобразится меню команды "Правка".

5. Чтобы изменить размер текста для всех выбранных элементов, введите
новое значение в поле "Масштаб текста" и нажмите Tab.
Размер текста для всех выбранных элементов изменится.

Ориентация

Вы можете использовать другие параметры в меню команды "Правка",
чтобы изменить элементы в выбранном наборе. Например, можно
нажать кнопку "Атрибуты", чтобы изменить цвет элементов или текст.

Глобальное изменение размера текста с помощью редактирования
стиля

Этот способ обновляет все существующие текстовые элементы, которые
используют стиль текста, и этот стиль применяется ко всем новым
создаваемым элементам.

1. Выберите вкладку "Главная"®группа "Размеры"®команда "Стиль" .

Ориентация

• Вы можете также найти команду "Стиль" на вкладке "Вид" и в
разных окнах атрибутов обозначений.

2. В окне "Стиль" выберите "Текст" из списка "Тип стиля".

3. В списке "Стиль" выберите стиль, который хотите изменить, например,
ANSI или ISO.

4. Нажмите "Изменить".

5. В окне "Изменить стиль текста" выберите вкладку "Абзац".

6. Выполните одно из следующих действий:
• Измените размер шрифта – введите другое значение в поле "Размер

шрифта".

• Измените ширину текста обозначения и символов – введите значение
в поле "Соотношение сторон", чтобы изменить ширину текста, но не
его высоту.

7. НажмитеOK, чтобы закрыть окно "Изменить стиль текста", и затем нажмите
"Применить", чтобы обновить стиль текста везде, где он используется.
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Ориентация

Если вы изменяете стиль размера, а не текста, то можно задать значение
для соотношения сторон текста обозначения на вкладке "Текст" в окне
"Изменить стиль размера".

Обновление чертежных видов

Обновление видов деталей

Если вы изменили модель детали или сборки, изображенную на виде детали,
то можно легко обновить чертежные виды. Это выполняется, потому что вид
детали ассоциативно связан с трехмерной моделью детали или сборки.
Например, если в среде "Деталь" вы удалите отверстие детали, а затем
обновите чертежные виды в среде "Чертеж", то отверстия и все связанные с
ним размеры и пояснения исчезнут.

Если чертежный вид не соответствует последним изменениям модели, то
вокруг него появляется рамка. Чтобы обновить чертежный вид и извлеченные
размеры, используйте команду "Обновить виды".

Средства для проверки актуальности чертежных видов
Существует несколько совместно работающих инструментов для проверки
актуальности чертежных видов.
• ДиспетчерДиспетчерДиспетчер обновленийобновленийобновлений

Диспетчер обновлений дает информацию о неактуальных чертежных
видах и моделях, а также необходимые инструкции, что нужно сделать.
При открытии документа с неактуальными видами отображается окно с
предупреждением о необходимости обновления видов.

• ПараметрПараметрПараметр "ДелатьДелатьДелать чертежныечертежныечертежные видывидывиды неактуальныминеактуальныминеактуальными, еслиеслиесли измениласьизмениласьизменилась
конфигурацияконфигурацияконфигурация сборкисборкисборки"
Этот параметр (на вкладке "Общие" в окне "Параметры Solid Edge)
автоматически включается при изменениях конфигурации отображения
для всех видов сборки в документе чертежа, для которых включен режим
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"Соответствие". Для деталей сборки доступны следующие конфигурации:
отображается/скрыта и упрощенная/рабочая. Если этот режим включен,
изменения в конфигурации, связанной с некоторым видом, сделают
этот вид неактуальным. Все чертежные виды документа проверяются
автоматически.

• КнопкаКнопкаКнопка "ПроверитьПроверитьПроверить"

Этот параметр (на вкладке "Отображение" в окне "Атрибуты чертежного
вида" для выбранного вида) вручную включается при изменениях
конфигурации отображения для сборки, показанной на текущем
выбранном чертежном виде.

• РежимРежимРежим "СоответствиеСоответствиеСоответствие"

Этот параметр (на вкладке "Отображение" в окне "Атрибуты чертежного
вида" для выбранного вида) управляет отображением/скрытием деталей
на чертежном виде в соответствии с настройкам отображения/скрытия
в конфигурации сборки. Виды, для которых данный режим выключен,
не будут помечены как неактуальные при изменении в конфигурации
отображения сборки.

Диспетчер обновлений

Диспетчер обновлений обеспечивает вас специфической информацией по
обновлению как неактуальных чертежных видов, так и неактуальных моделей.
Вид становится неактуальным, когда связанная с ним пространственная
модель изменяется; модель же становится неактуальной, когда меняются
внешние по отношению к среде "Чертеж" ссылки. Причины, по которым
модель становится неактуальной, могут включать, но не ограничиваться
случаями:

• Документ детали изменялся вне контекста родительской сборки

• Потеряны внутренние ссылки в документе детали

Причины появления неактуальных моделей не могут быть устранены в среде
"Чертеж". Поскольку неактуальность модели может быть вызвана различными
причинами, Диспетчер обновлений предоставляет Вам пошаговые инструкции
по обновлению модели в текущем документе. Solid Edge отображает рамку
вокруг неактуального вида (A), уголки вокруг неактуальной модели (B) и
рамку с уголками, когда неактуальны вид и модель вместе.

Исправление условия неактуальности модели обычно приводит к
возникновению условия неактуальности вида.
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Обозначение ошибочных размеров после обновления вида

При обновлении вида может получиться так, что некоторые размеры станут
ошибочными. Это может произойти, например, если элементы чертежа, с
которыми были связаны размеры, теперь не отображаются на виде детали.
Такие размеры иногда еще называют потерянными.
Когда размер становится ошибочным, он выделяется цветом, который
назначен для ошибочных элементов. Благодаря этому, можно легко отличить
ошибочные размеры и отредактировать чертеж. Все ошибочные размеры на
виде детали сгруппированы в один набор. Это делается на тот случай, если
вы захотите их быстро удалить.

Повторное присоединение размеров

Иногда бывает так, что ошибочный размер может оказаться полезным.
Например, если вы на чертеже удалите одну образмеренную окружность
из двух окружностей, которые определяются конструктивным элементом
детали, то размер удаленной окружности станет ошибочным. Вместо того,
чтобы удалить размер и построить новый, можно перетащить мышью маркер
размерной линии на одно из оставшихся ребер отверстия на виде детали.
Это может сэкономить время, особенно если размер имеет сложный текст,
который включает префикс, обозначение допусков и другую информацию.
Можно также использовать команду "Присоединить размер" и для размеров,
которые не являются ошибочными.

Отслеживание изменений размеров и обозначений

Везде, где это возможно, Solid Edge пытается восстановить размеры и
обозначения, отсоединенные при обновлении вида.
Все измененные размеры и обозначения, были они восстановлены или
нет, попадают в список в диалоговом окне "Диспетчер изменений".
Для отображения этого диалогового окна выберите команду
"Сервис®Размеры®Диспетчер изменений".
Для получения дополнительной информации смотрите раздел Отслеживание
размеров и обозначений.
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Отслеживание обновлений чертежных видов

1. Выберите вкладку "Сервис"®группа "Помощники"®"Диспетчер

обновлений" .

2. В окне "Диспетчер обновлений", в поле "Состояние чертежного вида"
выберите вид или модель.

3. В поле "Рекомендации по обновлению" прочитайте информацию о том,
что нужно сделать с выбранным видом или моделью для их актуализации.

Ориентация

• Выберите режим "Подробно" для получения информации о
состоянии модели: обновлена она или нет.

• Команда "Обновить виды" позволяет обновить виды, не используя
Диспетчер обновлений. Команда обновит все неактуальные
виды (например, виды переставшие быть актуальными из-за
модификации модели), но не будет обновлять неактуальные
модели (например, если файл модели был обновлен вне контекста
родительской сборки).

• В поле "Состояние чертежного вида" можно обновить отдельные
виды, нажав правую кнопку мыши на них и выбрав "Обновить вид".

• В поле "Подробно" можно переключаться из режима отображения
сборки в режим отображения связанных деталей, для чего нажмите
правую кнопку мыши на сборке или группе деталей и в появившемся
контекстном меню включите/выключите режим "Показать всю
сборку".

• Можно выделить сборки, подсборки и детали в поле "Подробно".
Выделение отображается на всех видах активного листа.

• Находясь в Диспетчере обновлений, можно открыть нужный файл
для просмотра или обновления чертежа или модели. Нажмите
правую кнопку мыши на документе в поле "Подробно" и выберите
"Открыть".

Заметка

Документ отобразится, используя формулу имени документа.
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Команда "Диспетчер обновлений"

Открывает доступ к Диспетчеру обновлений для просмотра и обновления
чертежных видов ваших моделей. Разделы "Состояние чертежного вида",
"Рекомендации по обновлению" и "Подробно" в окне используют формулу
имени документа, чтобы отобразить текущий документ.
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Диалоговое окно "Диспетчер обновлений"

Состояние чертежного вида
Отображает состояние всех чертежных видов текущего документа.
Состояние отображается в виде дерева, под файлами отображаются
связанные с ними виды. Рядом с именами чертежных видов в полях
"Состояние чертежного вида" и "Подробно" могут появиться специальные
значки:

Актуальный чертежный вид

Неактуальный чертежный вид

Неактуальная модель

Изменилась деталь подсборки
Файл не существует

Актуальная модель

Рекомендации по обновлению
Отображает пошаговую инструкцию по обновлению вида, выбранного в
поле "Состояние чертежного вида", если он потерял актуальность.

Обновить виды
Обновляет чертежные виды, обеспечивая их соответствие детали или
сборке. При выполнении этой команды обновляются сразу все чертежные
виды текущего документа.

Подробно
Отображает подробную информацию по модели или чертежному виду,
выбранным в поле "Состояние чертежного вида". Когда выбрана модель
(деталь или сборка), указывается ее текущее состояние. Когда выбран
чертежный вид, отображается текущее состояние чертежного вида в
соответствии с текущим состоянием модели.

Неактуальный вид

Один или несколько видов являются неактуальными, если 3D модель,
ассоциативно связанная с этими видами, была изменена. Можно использовать
окно "Диспетчер обновлений", чтобы получить подробную пошаговую
инструкцию, как обновить модель.

Неактуальная модель

Одна или несколько моделей становятся неактуальными, когда меняются
внешние ссылки на файл чертежа. Можно использовать Диспетчер
обновлений, чтобы получить подробную пошаговую инструкцию, как
обновить модель.
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Обновление видов детали в документе

• Выберите команду "Обновить виды"

Ориентация

• Чтобы обновить один вид, выберите его, и затем выберите команду
"Обновить вид" в контекстном меню.

• Если вид детали неактуален, то есть не соответствует модели детали
или сборки, то вокруг этого вида появляется рамка, которая имеет
цвет, назначенный для недоступных элементов.

• Команда "Обновить виды" обновляет все виды в документе.

• (Принудительное обновление чертежных видов) Если при выборе
"Обновить виды" вы удерживали нажатыми клавиши Ctrl + Shift, то
Solid Edge полностью обновит виды, как если бы они создавались
изначально. Таким образом, произойдет полная регенерация всех
видов, а не только обновление моделей.

• Для улучшения производительности создания сборочных чертежей
можно строить виды детали с отключенными невидимыми линиями.
На вкладке "Отображение ребер" в окне "Параметры" выключите
параметры "Показать невидимые ребра" и "Показать ребра,
закрытые другими деталями".
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Обновление чертежного вида после изменения детали или сборки

1. Поместите курсор поверх чертежного вида, являющегося видом детали, и
дважды нажмите левую кнопку мыши.
Откроется деталь, листовая деталь или сборка, связанная с чертежным
видом.

2. Отредактируйте документ детали, листовой детали или сборки.

3. Нажмите правую кнопку мыши на чертежном виде.

4. В контекстном меню выберите команду "Обновить вид".

Заметка

Команда "Обновить вид" доступна только после открытия документа
детали, листовой детали или сборки в среде чертежа. Можно также
использовать команду "Сохранить".

5. Выберите меню приложения®"Закрыть". Документ закроется и в среде
чертежа отобразится чертежный документ, ассоциативно связанный с
деталью. Чертежный вид, связанный с этой деталью, будет помечен
рамкой, показывающей, что его надо обновить.

6. Чтобы обновить все чертежные виды, выберите вкладку "Главная"®группа
"Чертежные виды"®команда "Обновить виды". Чертежные виды обновятся.

Ориентация

• Для обновления одного вида выберите его мышью, а затем выберите
команду "Обновить вид" в контекстном меню.

• Принудительное обновление чертежных видов – если при выборе
команды "Обновить вид" удерживать нажатыми клавиши Ctrl + Shift,
то Solid Edge полностью обновит вид, как если бы он создавался
изначально. Это приводит при обновлении вида к повторному
чтению всех данных модели, но не только тех данных модели,
которые изменились.
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Открытие трехмерных документов, на которые ссылаются
чертежные виды

• Поместите курсор поверх чертежного вида, являющегося видом детали, и
дважды нажмите левую кнопку мыши.
Откроется деталь, листовая деталь или сборка, связанная с чертежным
видом.

Ориентация

• После редактирования 3D документа, если нужно увидеть
изменения на чертеже, то обновите чертежные виды при помощи
команды "Обновить виды".
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Команда "Обновить виды"

Используется для обновления видов детали на чертеже после изменения
модели детали или сборки. При выборе этой команды обновляются все
чертежные виды в документе.

3-198 Создание чертежей spse01545



Создание чертежей

Команда "Обновить"

Сохраняет документ. Когда вы закрываете документ детали, листовой
детали или сборки и возвращаетесь в среду чертежа, вокруг затронутых
чертежных видов может отображаться прямоугольная рамка, отображающая
неактуальность чертежного вида по отношению к 3D документу.

Оформление чертежного вида

Стили чертежного вида

Стили чертежного вида

С помощью стилей можно управлять отображением следующих элементов
чертежных видов:

• Разные типы чертежных видов. К ним относятся главные проекции, виды
2D модели, разрезы, дополнительные и выносные виды.

• Разные типы обозначений вида. К ним относятся линии секущей
плоскости, линии направления взгляда и рамки области выносных видов.

• Содержание и оформление названия чертежного вида.

Общий процесс определения названий чертежных видов, названий
обозначений видов и меток обозначений видов описан в разделе "Процедура
создания стиля чертежного вида".

Использование стилей чертежного вида для настройки видов

Можно использовать стили чертежного вида для настройки отображения
чертежных видов и обозначений вида.

Пример

• Используя один общий стиль, например, ISO, ЕСКД или GB, можно
определить уникальное содержание и оформление для каждого
типа чертежного вида и обозначения вида.

• Можно создать новый стиль чертежного вида для заказчика или
поставщика, например "Заказчик ABC" или "Поставщик XYZ",
и использовать стиль для настройки представления разных
типов чертежных видов и обозначений видов в соответствии с
требованиями.

Хотя рекомендуется использовать один стиль чертежного вида для
конкретного типа чертежей, можно определить разные стили для разных
типов чертежных видов. Например, можно создать стиль для разрезов и
линий секущей плоскости с именем "Разрез".
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Оформление чертежных видов

Можно применить оформление для чертежных видов, обозначений видов и
текста названия, выполнив следующее:
• Используйте команду "Стиль", чтобы создать, назначить имя или изменить

существующий стиль чертежного вида. В диалоговом окне "Стиль
чертежного вида" можно определить текст и оформление независимого
главного и вторичного названия для каждого типа чертежного вида.

• Убедитесь, что стиль чертежного вида применяется для нужного типа
чертежного вида. Можно назначить стиль чертежного вида для каждого
типа чертежного вида, используя вкладку "Стиль чертежного вида" (окно
"Параметры Solid Edge").
Для получения дополнительной информации смотрите раздел Назначение
стилей чертежного вида.

• Измените атрибуты для одного выбранного чертежного вида или
обозначения вида. Например, можно использовать вкладку "Название"
(окно "Атрибуты чертежного вида), чтобы изменить стандартное название
чертежного вида или название обозначения вида, определенное в стиле
чертежного вида.

Использование команды "Стиль" для создания и изменения
стилей чертежного вида

Создание или изменение стиля чертежного вида начинается с выбора
команды "Стиль" и диалогового окна "Стиль", в котором вы выбираете тип
стиля "Чертежный вид". Можно нажать кнопку "Создать", чтобы создать новый
стиль, или кнопку "Изменить", чтобы изменить существующий стиль.
• Стиль чертежного вида задает имя стиля и определяет:
o Атрибуты отображения для разных типов чертежных видов.

o Стандартное содержание и оформление названий чертежных видов.

o Представление линий секущей плоскости, линий направления взгляда
и рамки области выносного вида.

• Диалоговое окно "Стиль чертежного вида" содержит четыре вкладки:
o Используйте вкладку "Имя", чтобы задать имя для нового стиля

чертежного вида. Если вы изменяете стиль, можно выбрать другой
стиль в качестве основы для изменений.

o Используйте вкладку "Линии", чтобы задать представление линий и
законцовок для секущей плоскости, направления взгляда и рамки
области выносного вида, а также разрезов, дополнительных и
выносных видов, построенных на их основе.

o Используйте вкладку "Название", чтобы задать ссылки атрибутов для
формирования главного и вторичного названия для каждого типа
чертежного вида и обозначения вида. На этой вкладке можно также
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включить или выключить отображение названия, когда чертежный вид
или обозначение вида создаются на чертеже.

o Используйте вкладку "Формат названия", чтобы задать формат
названия и его расположение относительно чертежного вида или
обозначения вида.

Для получения информации о том, как создать стили чертежного вида,
смотрите раздел Создание и изменение стиля чертежного вида.

Процедура создания стиля чертежного вида

Чтобы создать стили чертежных видов для разных типов чертежных видов,
используйте следующую процедуру. Эта процедура включает все элементы
стиля чертежного вида:
• Названия чертежных видов

• Названия обозначения вида

• Метки обозначения вида

ШагШагШаг 1: На вкладке "Имя" создайте новый стиль на основе существующего
стиля, которые лучше всего соответствует новому стилю по
содержанию и оформлению.

ШагШагШаг 2: В верхней части вкладки "Название" в разделе "Чертежный вид"
выберите тип чертежного вида и затем определите содержание
названия, которое отобразится при создании чертежного вида. Это
нужно сделать для каждого типа чертежного вида, для которого
вы хотите определить уникальное содержание названия в одном
стиле чертежного вида. Другим способом является определение
уникального содержания названия для одного типа чертежного
вида и назначение для него специального стиля.
Установите флажок "Показать" для стандартного отображения
названия для текущего выбранного типа чертежного вида.

ШагШагШаг 3: Для разрезов, дополнительных и выносных видов используйте
раздел "Обозначение вида" на вкладке "Название", чтобы
выбрать тип обозначения вида (линия секущей плоскости, линии
направления взгляда или рамки области выносного вида), и затем
определите содержание названия, которое будет отображаться
на исходном виде.
Установите флажок "Показать" для стандартного отображения
названия для текущего выбранного типа обозначения вида.

ШагШагШаг 4: В разделе "Атрибуты" на вкладке "Название" проверьте, что поля
содержат нужные ссылки атрибутов, например, %AS, обычный
текст и знаки пунктуации, которые вы хотите отобразить в
названии.
Для каждого поля атрибутов, входящих в название чертежного
вида или обозначение вида, можно использовать кнопку-флажок
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"Показать", чтобы включить или выключить отображение главного
или вторичного названия.

ШагШагШаг 5: Используйте вкладку "Формат названия", чтобы задать шрифт,
размер текста, цвет и горизонтальный разделитель между главным
и вторичным названиями.

Заметка

Примеры и информацию о том, как выполнить шаги 1-5,
смотрите в разделе Определение названий чертежных видов
с помощью ссылок атрибутов.

ШагШагШаг 6: Используйте параметры в разделе "Название" на вкладке
"Обозначение" (окно "Параметры Solid Edge"), чтобы
автоматизировать отображение номера листа, масштаба вида и
угол поворота на чертежных видах.

ШагШагШаг 7: (Дополнительно) Используйте диалоговое окно "Задать буквы
обозначений", чтобы определить метки обозначений, например, A,
B, C и A1, B1, C1, и задать порядок назначения меток.

ШагШагШаг 8: Используйте вкладку "Стиль чертежного вида" в окне "Параметры
Solid Edge", чтобы назначить стили для чертежных видов.

Создание или изменение стиля чертежного вида

Используйте параметры в диалоговом окне "Стиль чертежного вида", чтобы
создать или изменить стиль чертежного вида. Стиль чертежного вида
определяет стандартное содержание и представление название исходного
чертежного вида и название обозначения вида.

1. Выберите вкладку "Вид"®группа "Стили"®"Стиль" .

2. В диалоговом окне "Стиль" задайте тип стиля для чертежного вида.

3. Выполните одно из следующих действий:
• (Чтобы определить новый стиль чертежного вида) Нажмите кнопку
"Создать".

• (Чтобы изменить существующий стиль чертежного вида) В списке
"Стили" выберите стиль для изменения и нажмите кнопку "Изменить".

4. (Для нового стиля чертежного вида) в диалоговом окне "Создать стиль
чертежного вида" на вкладке "Имя" сделайте следующее:
• В поле "Имя" введите имя нового стиля чертежного вида.

Пример

Чтобы создать стиль для выносных видов и их рамок, введите
"Выносной вид".

• В списке "На основе" выберите стиль для использования в качестве
шаблона для нового стиля чертежного вида.
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5. На вкладке "Название" (окно "Стиль чертежного вида") определите
стандартный текст и расположение названия для выбранного типа
чертежного вида.
Для получения информации о том, как это сделать, смотрите раздел
Определение названий чертежных видов с помощью ссылок атрибутов.

6. На вкладке "Формат названия" (окно "Стиль чертежного вида") задайте
формат названия и его расположение относительно чертежного вида.

7. На вкладке "Линии" (окно "Стиль чертежного вида") выберите стиль линии
для отображения линии секущей плоскости.

8. В диалоговом окне "Стиль чертежного вида" нажмите кнопку OK.

9. В диалоговом окне "Стиль" нажмите "Закрыть".

Ориентация

Можно создать уникальный стиль для каждого типа чертежного вида.
Чтобы применить созданный стиль, выберите имя стиля в списке стилей
чертежных видов в меню команды или в списке стилей чертежных
видов на вкладке "Название" (окно "Атрибуты чертежного вида").

Назначение стилей чертежного вида

Можно задать один стиль для всех чертежных видов или выборочно назначить
разные стили для разных типов чертежных видов.

НазначениеНазначениеНазначение одногоодногоодного стилястилястиля длядлядля всехвсехвсех типовтиповтипов чертежныхчертежныхчертежных видоввидоввидов

1. На вкладке "Стиль чертежного вида" (окно "Параметры Solid Edge") в
списке "Задать стиль" выберите стиль чертежного вида, который хотите
назначить для всех чертежных видов.

2. Нажмите кнопку "Применить" рядом со списком "Задать стиль".

3. Чтобы автоматически применить стиль при создании новых чертежных
видов, установите флажок "Использовать соответствие стилей чертежного
вида".

НазначениеНазначениеНазначение разныхразныхразных стилейстилейстилей длядлядля разныхразныхразных типовтиповтипов чертежныхчертежныхчертежных видоввидоввидов

1. На вкладке "Стиль чертежного вида" (окно "Параметры Solid Edge") в
таблице соответствия выберите первый тип чертежного вида, например,
"Главные и изобразительные виды".

2. В списке "Стиль" в той же строке таблицы выберите стиль чертежного
вида, который вы хотите назначить для типа чертежного вида.

3. Повторите первые два шага для всех других типов чертежных видов.

4. Чтобы автоматически применить соответствие стилей при создании новых
чертежных видов, установите флажок "Использовать соответствие стилей
чертежного вида".
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Ориентация

• Стили, доступные для соответствия, определяются с помощью
команды "Стиль" и выбираются как "Чертежный вид" в списке "Тип
стиля".

• Когда включен флажок "Использовать соответствие стилей
чертежного вида" на вкладке "Стиль чертежного вида" в окне
"Параметры Solid Edge", то кнопка "Соответствие стилей чертежного
вида" также включена в меню команды при создании или изменении
чертежного вида.
Когда флажок "Использовать соответствие стилей чертежного вида"
выключен, Solid Edge использует активный стиль для определения
представления чертежных видов при их размещении.

Пример: оформление нового чертежа

Чтобы обеспечить соответствие чертежа стандартам вашей компании, можно
использовать стили. Например, Solid Edge предлагает стили линий с такими
именами, как "Сплошная " и "Штриховая". Стиль линии "Штриховая" показан
на рисунке (A). Стандарт вашей компании может предусматривать, что линии
невидимого контура должны изображаться с помощью пунктирных линий (B).

Чтобы изменить стиль невидимых линий, выполните следующие действия:
1. Выберите вкладку "Вид"®группа "Стили"®команда "Стиль" .

2. В диалоговом окне "Стиль" в поле "Тип стиля" выберите "Линия".

3. В списке стилей выберите "Стиль невидимых линий".

4. Нажмите кнопку "Изменить".

5. На вкладке "Общие" в поле "Тип" выберите подходящий тип линии.

Все отрезки, построенные, когда в меню команды выбран стиль "Штриховая",
будут выглядеть так, как вы назначили: скрытые линии будут изображаться
пунктиром. Можно использовать команду "Стиль" и сохранить стиль в
шаблон. Это позволит снова использовать стиль в других чертежах.

Пример: оформление существующего чертежа

Чтобы настроить чертежи на стандарты своей компании, можно использовать
стили. Предположим, вы получили чертеж из другой компании, и линии
невидимого контура в нем сплошные (A). Стандарты вашей компании требуют
изображать такие линии штриховыми (B). Для настройки чертежа на свои
стандарты надо использовать стиль "Штриховая".
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Выполните следующие действия:
1. Откройте полученный чертеж.

2. Выберите все линии, которые хотите изменить.

3. В меню команды в поле "Стиль" выберите "Штриховая", чтобы изменить
все выбранные отрезки.
Теперь все выбранные линии станут штриховыми, а не сплошными.

Названия чертежных видов

Названия чертежных видов

Названия чертежного вида и обозначения вида определяются как часть стиля
"Чертежный вид" в окне "Стиль чертежного вида".

Определение названий чертежного вида

Можно определить стандартное название, используя обычный текст, ссылки
атрибутов и символы. Когда чертежный вид помещен на чертеж, информация,
извлеченная с помощью ссылок атрибутов, отображается в названии вида и в
названии обозначения вида.
Используйте вкладку "Название" (окно "Стиль чертежного вида"), чтобы задать
содержание главного и вторичного названия с помощью ссылок атрибутов.
• Для текущего выбранного типа чертежного вида (главный и

изобразительный виды, разрез, выносной вид, дополнительный вид или
вид 2D модели) и для текущего выбранного типа названия (главное или
вторичное) используйте верхнюю часть вкладки "Название" с разделом
"Чертежный вид", чтобы определить основное содержание названия,
которое будет отображено при размещении чертежного вида.
o Можно использовать первые четыре кнопки, чтобы вставить коды

ссылок общих атрибутов.

ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте этиэтиэти кнопкикнопкикнопки: ЧтобыЧтобыЧтобы вставитьвставитьвставить этиэтиэти ссылкиссылкиссылки
атрибутоватрибутоватрибутов:
Суффикс (%AS)

Масштаб вида (%VS)

Угол поворота вида (%VR)
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ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте этиэтиэти кнопкикнопкикнопки: ЧтобыЧтобыЧтобы вставитьвставитьвставить этиэтиэти ссылкиссылкиссылки
атрибутоватрибутоватрибутов:
Номер листа обозначения (%LN)

Заметка

Код ссылки атрибута %LN
обеспечивает перекрестную
ссылку между разрезом,
дополнительным или
выносным видом и
чертежным листом, на
котором находится
соответствующая линия
секущей плоскости, линия
направления взгляда или
рамка выносного вида.

o С помощью следующих двух кнопок можно вставить символы и
другие типы ссылок атрибутов в позицию курсора в текст названия
чертежного вида или в текст обозначения вида.

ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте кнопкукнопкукнопку ЧтобыЧтобыЧтобы сделатьсделатьсделать этоэтоэто: ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте:
Извлечь строки ссылок
атрибутов, связанные
с документом чертежа
или модели.

Диалоговое окно
"Выбрать ссылки
атрибутов"

Вставить коды
символов для
задания зоны
допуска, размеров,
условий материала,
геометрических
характеристик и
сварных швов.

Диалоговое окно
"Выбрать символы и
значения"

Используйте вкладку "Формат названия" (окно "Стиль чертежного вида"),
чтобы задать формат названия и его расположение относительно чертежного
вида или обозначения вида. Можно сделать следующее:
• Задать положение размещения (выше или ниже чертежного вида) для

главного и вторичного названия, которые вы определяете.

• Выбрать шрифт, размер шрифта и цвет для текста названия.

• Добавить горизонтальный разделитель между главным и вторичным
названиями.

На вкладке "Линии" можно задать представление линий и законцовок для
линии секущей плоскости, линии направления взгляда и рамки выносного
вида, а также разрезов, дополнительных и выносных видов, построенных
на их основе.
Кроме того, каждый стиль чертежного вида использует правила оформления,
заданные на следующих вкладках в окне определения стиля размера:
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• Вкладка "Единицы"

• Вкладка "Дополнительные единицы"

• Вкладка "Интервалы"

Для получения информации о том, как создать названия с помощью стиля
чертежного вида, смотрите раздел Определение названий чертежных видов с
помощью ссылок атрибутов.

Определение названий обозначения вида

Названия для видов с разрезами, дополнительных видов и выносных видов
не зависят от названий обозначений видов, использованных для их создания.
Используйте среднюю часть вкладки "Название" (раздел "Обозначение вида"),
чтобы задать строку ссылок атрибутов, текст и символы, которые всегда
должны отображаться в названии исходного вида, на котором в данный
момент выбран тип обозначения вида (линия секущей плоскости, линия
направления взгляда или рамка области выносного вида).
Стандартное содержание названия можно изменить после размещения
чертежного вида, выбрав линию секущей плоскости, линию направления
взгляда или рамку области выносного вида и затем открыв диалоговое окно
"Атрибуты".
Можно вставить любое число ссылок атрибутов с помощью следующих
кнопок:

Имя обозначения вида (%VA)
Код ссылки атрибутов %VA автоматически отображает метку обозначения
вида (например, A, B, C) в тексте названия секущей плоскости,
направления взгляда или выносного вида.

• Метка определяется в диалоговом окне "Задать буквы обозначений",
которое можно открыть из вкладки "Обозначение" (окно "Параметры
Solid Edge").

• Можно выбрать существующую секущую плоскость, направление
взгляда или рамку выносного вида и изменить стандартное
содержание и оформление, настроив атрибуты.

Номер листа чертежного вида (%VN)
Код ссылки атрибутов %VN автоматически отображает номер чертежного
листа, на котором находится разрез, дополнительный или выносной вид.
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Заметка

Код ссылки атрибутов %VN обеспечивает перекрестную ссылку
между исходным видом, на котором находится линия секущей
плоскости, линия направления взгляда или рамка области
выносного вида, и разрезом, дополнительным или выносным видом.

Смотрите раздел Определение названия обозначения вида.

Автоматическое создание содержания названия вида
Текущее содержание названия обеспечивается с помощью ссылок атрибутов,
которые извлекают нужную информацию в название. Например, ссылки
атрибутов %VS и %VR в тексте названия отображают текущий масштаб вида
и угол поворота вида. Вставка кода ссылки атрибутов %LN в название вида
с разрезом отображает номер чертежного листа, на котором располагается
исходный вид с линией секущей плоскости. Аналогично вставка кода
ссылки атрибутов %VN в название рамки выносного вида отображает номер
чертежного листа, на котором находится выносной вид.
Можно использовать кнопки-флажки в разделе "Название" на вкладке
"Обозначение" (окно "Параметры Solid Edge"), чтобы автоматизировать
следующее:
• Отображение масштаба видав названии, только когда масштаб вида

отличается от масштаба чертежного листа. В противном случае масштаб
вида не отображается.

• Отобразить угол поворота вида, когда чертежный вид поворачивается.
Угол поворота не отображается, если он равен 0°.

• Отображение о номере чертежного листа в названии. Когда производный
и исходный виды находятся на разных чертежных листах, названия
обновляются и показывают перекрестные ссылки. Когда производный и
исходный виды находятся на одном чертежном листе, номер листа не
отображается в названии.

Назначение меток обозначения видов
Алфавитно-цифровая метка, которая появляется в названиях обозначения
видов, определяется в диалоговом окне "Задать буквы обозначений".
Можно определить четыре разные последовательности с любой
комбинацией прописных и строчных букв и цифр, а также назначить другую
последовательность маркировки для других обозначений вида. Метки могут
назначаться автоматически в соответствии с заданным порядком или в
порядке их создания.
Порядок создания меток задается с помощью следующих параметров на
вкладке "Обозначение" (окно "Параметры Solid Edge).

Соблюдать порядок создания объектов
Назначает имена видов в порядке создания обозначений.
Соблюдать заданный порядок объектов
Назначает имена видов в порядке, заданном пользователем. Для задания
порядка используйте диалоговое окно "Задать порядок объектов".
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Для получения информации о том, как это сделать, смотрите раздел
Определение меток обозначений.
Следующая таблица показывает отличия между именами обозначений видов,
когда применяется порядок создания объектов и заданный порядок объектов,
как определено в окне "Задать порядок объектов".

МеткаМеткаМетка длядлядля:

ПорядокПорядокПорядок созданиясозданиясоздания СозданныйСозданныйСозданный объектобъектобъект
обозначенияобозначенияобозначения

СоблюдатьСоблюдатьСоблюдать
порядокпорядокпорядок созданиясозданиясоздания
объектовобъектовобъектов

СоблюдатьСоблюдатьСоблюдать
заданныйзаданныйзаданный порядокпорядокпорядок
объектовобъектовобъектов

1 Секущая плоскость
1

A – Секущая
плоскость 1

A – Плоскость вида
1

2 Плоскость вида 1 B – Плоскость вида
1

B – Плоскость вида
2

3 Выносной вид 1 C – Выносной вид 1 C – Плоскость вида3

4 Секущая плоскость
2

D – Секущая
плоскость 2

D – Выносной вид
1

5 Выносной вид 2 E – Выносной вид 2 E – Выносной вид 2
6 Плоскость вида 2 F – Плоскость вида

2
F – Секущая
плоскость 1

7 Плоскость вида 3 G – Плоскость вида
3

G – Секущая
плоскость 2

Отображение и скрытие названия

Есть несколько уровней управления отображением названий:
• Для чертежного вида.

• Для исходного вида, на котором находится линия секущей плоскости,
линия направления взгляда или рамка области выносного вида.

• Для отдельных элементов названия, таких как имя вида, суффикс, номер
листа, угол поворота и масштаб вида.

Для каждого главного и вторичного названия, для каждого типа чертежного
вида и обозначения вида можно использовать кнопки-флажки "Показать"
в разделах "Чертежный вид" и "Обозначение вида", чтобы показать или
скрыть название, когда создается вид или обозначение вида. Кнопки-флажки
"Показать" в нижней части вкладки "Название" (раздел "Атрибуты") позволяют
выборочно управлять отображением ссылок атрибутов в названии.
Можно выбрать существующие чертежные виды и обозначения видов и
использовать кнопку "Показать название" в меню команды, чтобы показать
или скрыть главное или вторичное название, и если оно отображается, то
показать или скрыть отдельные части названия, например, имя обозначения
вида, суффикс, масштаб вида и угол поворота).

Изменение атрибутов названия

Можно управлять отображением и оформлением названия чертежного вида,
например дополнительного вида или разреза, а также названия направления
взгляда или секущей плоскости, использованных для их создания.
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• Когда вы выбираете чертежный вид, можно использовать вкладку
"Название" (окно "Атрибуты чертежного вида"), чтобы изменить его
атрибуты.

• Выбрав обозначение вида, можно использовать вкладку "Название" (окно
атрибутов направления взгляда, выносного вида, секущей плоскости) для
изменения его атрибутов.

Определение названий чертежных видов с помощью ссылок атрибутов
Названия чертежных видов и обозначений видов определяются в стиле
чертежного вида. Для этого надо выполнить следующие процедуры:
• Определение содержания названия чертежного вида

• Определение содержания названия обозначения вида

• Задание оформления названия

Определение содержания названия чертежного вида
1. На вкладке "Название" (окно "Стиль чертежного вида") в списке "Тип

чертежного вида" выберите один из следующих типов вида для
определения названия:
• Главные и изобразительные виды

• Разрезы и сечения

• Выносные виды

• Дополнительные виды

• Виды 2D модели

2. Из второго списка выберите тип названия (главное или вторичное), затем
установите флажок "Показать".

3. В верхней части вкладки "Название" в разделе "Чертежный вид"
отображаются некоторые коды ссылок атрибутов и другое содержание
в зависимости от выбранного типа чертежного вида. Чтобы определить
содержание, которое всегда будет отображаться при создании
чертежного вида выбранного типа, сделайте следующее:
a. Удалите содержание, которое не хотите отображать.

b. Используйте кнопки атрибутов для вставки в текстовое поле четырех
наиболее часто используемых кодов ссылок атрибутов – "Суффикс
(%AS)", "Номер листа обозначения (%LN)", "Масштаб листа (%VS)"
и "Угол поворота (%VR)".
Эти коды ссылок атрибутов связаны с полями "Атрибуты" в нижней
части вкладки "Название".

c. Чтобы добавить описательный текст, пунктуацию или символы,
поместите курсор в нужное место текста названия и сделайте
следующее:
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• Введите обычный текст.

• Нажмите кнопку "Символы" , чтобы открыть окно "Выбрать
символы и значения" и выбрать и вставить символы, такие как
градус или диаметр, прямо в текст.

• Нажмите кнопку "Ссылки атрибутов" , чтобы открыть окно
"Выбрать ссылки атрибутов" и выбрать ссылки атрибутов для
извлечения информации из источников, отличных от чертежного
вида.

Пример

Параметр "Графический объект" позволяет извлечь значения
ссылок атрибутов из модели, которую представляет
чертежный вид.

d. Включите флажок "Показать".

Пример

Для главных и изобразительных видов можно показать масштаб
вида и угол поворота вида, когда вид повернут. Выполните
следующее:
a. В текстовом поле введите МАСШТАБ=, нажмите кнопку "Масштаб

вида %VS" , затем нажмите клавишу Enter, чтобы вставить
новую строку.

b. Введите УГОЛ ПОВОРОТА=, затем нажмите кнопку "Угол

поворота %VR" .

4. В нижней части вкладки "Название" в группе "Атрибуты" выполните
следующее:
a. Для каждого кода ссылки атрибутов, вставленного в текстовое

поле "Название", например, %VS и %VR, нужно проверить, что
соответствующая строка ссылки атрибута есть в полях "Атрибуты", и
что сформировано нужное содержание названия.
• Поля "Атрибуты" содержат строки ссылок атрибутов, которые

извлекают значения из чертежного вида или обозначения вида.
Можно добавить содержание в стандартные строки ссылок
атрибутов с помощью ввода, копирования и вставки текста, а также
вставки символов.

Пример

Строки ссылок атрибутов "Номер листа обозначения" и
"Номер чертежного листа" заключены в круглые скобки. Вы
можете удалить скобки, если не хотите видеть их в названии.
Можно добавить текст и знаки пунктуации.
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• Если вы удалите стандартные строки ссылок атрибутов из полей
"Атрибуты", то можно использовать кнопки справа от полей, чтобы
снова заполнить поля.

b. Для каждого атрибута, который вы хотите включить в название,
включите соответствующий флажок "Показать".

Ориентация

• Можно определить главное и вторичное название для каждого типа
чертежного вида.

Определение содержания названия обозначения вида

Для разрезов, дополнительных или выносных видов используйте среднюю
часть вкладки "Название" (раздел "Обозначение вида"), чтобы задать
однострочное название, которое всегда отображается на исходном виде
с линией секущей плоскости, линией направления взгляда или рамкой
выносного вида:
1. На вкладке "Название" (окно "Стиль чертежного вида") в списке "Тип

обозначения вида" выберите один из вариантов:
• Секущая плоскость

• Линия направления взгляда

• Выносной вид

2. В поле "Название" используйте кнопки атрибутов, чтобы вставить коды
ссылок атрибутов, или введите нужный текст, который должен быть в
названии.
С помощью кнопки "Ссылки атрибутов" в верхней части окна можно
вставить ссылки атрибутов, а также можно использовать кнопку
"Символы", чтобы вставить символы.

3. Включите флажок "Показать".

4. В нижней части вкладки "Название" в группе "Атрибуты" выполните
следующее:
a. Для каждого кода ссылки атрибутов, вставленного в текстовое

поле "Название", например, %VA и %VN, нужно проверить, что
соответствующая строка ссылки атрибута есть в полях "Атрибуты", и
что сформировано нужное содержание названия.

b. Для каждого атрибута, который вы хотите включить в название,
включите соответствующий флажок "Показать".
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Ориентация

• Можно создать перекрестную ссылку между листом, на котором
находится обозначение вида, и листом, на котором находится
чертежный вид. Когда любой из видов перемещается на другой
чертежный лист, то номер листа отображается в названии каждого
вида.
Чтобы сделать это, добавьте %LN и %VN в текстовые поля названия
и проверьте, что в полях атрибутов есть ссылки атрибутов "Номер
листа обозначения (%LN)" и "Номер чертежного листа (%VN)".
Смотрите пример в разделе Определение названия обозначения
вида.

Задание оформления названия

При определении стиля чертежного вида можно использовать вкладку
"Формат названия" (окно "Стиль чертежного вида"), чтобы задать формат
главного названия, отличный от формата вторичного названия.

ДобавлениеДобавлениеДобавление горизонтальнойгоризонтальнойгоризонтальной линиилиниилинии междумеждумежду названияминазванияминазваниями

1. Выберите вкладку "Формат названия".

2. В списке "Тип названия" выберите "Главное название" для чертежных
видов или обозначений видов.

3. Включите флажок "Разделитель".

ИзменитеИзменитеИзмените свойствасвойствасвойства шрифташрифташрифта

Чтобы определить разные свойства шрифта для разных стилей чертежных
видов, выполните следующее:

1. Выберите вкладку "Формат названия".

2. В списке "Тип названия" выберите один из следующих типов:

• Главное название чертежных видов и обозначения видов

• Второе название чертежных видов

3. Выполните одно из следующих действий:

• Выберите другой шрифт в списке "Шрифт".

• Введите другой размер шрифта в поле "Размер".

• Выберите другой цвет в списке "Цвет".

• Измените выравнивание шрифта на "Влево" или "Вправо" вместо
"По центру".

Текст будет выровнен относительно ширины вида.
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Ориентация

Диалоговое окно "Таблица символов" от Microsoft позволяет
вставить символы китайского, японского и корейского языков в
текст названия, а также символы, которые не поддерживаются
символьными шрифтами Solid Edge. В этом случае нужно выбрать
шрифт, который поддерживает эти символы, например Arial Unicode
MS.

ИзменениеИзменениеИзменение положенияположенияположения названияназванияназвания
Можно изменить стандартное положение названий чертежного вида
и обозначения вида.

1. Выберите вкладку "Формат названия".

2. В списке "Тип названия" выберите один из следующих типов:
• Главное название чертежных видов и обозначения видов

• Второе название чертежных видов

3. Выполните одно из следующих действий:
• Измените положение названия чертежного вида со значения
"Снизу" на значение "Сверху".

• Измените положение названия линии секущей плоскости
относительно стрелок направления взгляда.
Примеры доступных параметров смотрите здесь: Вкладка "Формат
названия" (окно "Стиль чертежного вида").

• Измените положение названия направления взгляда относительно
стрелки.

• Измените положение номера листа чертежного вида относительно
стрелок линий секущей плоскости или направления взгляда.

СтрелкаСтрелкаСтрелка влевовлевовлево ОбеОбеОбе стрелкистрелкистрелки

Определение меток обозначений
Вы можете определить алфавитно-цифровые метки, назначаемые для
обозначений базы и обозначений вида (линий секущей плоскости, линий
направления взгляда и рамок выносного вида), используя диалоговое окно
"Задать буквы обозначений". Метки отображаются автоматически:
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• В названиях обозначения вида, которые определены в стиле чертежного
вида.

• При создании обозначения базы.

1. На вкладке "Обозначение" (окно "Параметры Solid Edge") в разделе
"Автоматическое именование обозначений видов" выполните следующее:
a. Выберите параметр "Соблюдать заданный порядок объектов".

b. Нажмите кнопку "Задать буквы обозначений".

2. В диалоговом окне "Задать буквы обозначений" определите схему
именования для автоматического назначения именам обозначений видов:
a. СписокСписокСписок 1

Проверьте, что в поле "Список 1" заданы нужные буквы, которые будут
стандартно отображаться как метки обозначения видов. Вы можете
ввести другие буквы и цифры, но не специальные символы, пробелы,
знаки пунктуации и дубликаты букв.

Пример

В стандартных шаблонах Solid Edge ANSI и ISO буквы в
поле "Список 1" идут в порядке английского алфавита
(ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ).

b. КогдаКогдаКогда списоксписоксписок закончензакончензакончен, тотото добавлятьдобавлятьдобавлять следующееследующееследующее
Выберите один из следующих параметров, определяющих правило
добавления символа в метку обозначения вида, когда закончатся все
буквы из поля "Список 1":

• Следующая буква (AA, AB, AC, ...)

• Число (1, 2, 3, ...)

• Дубликат буквы (AA, BB, CC, ...)

c. (Дополнительно) Чтобы отобразить добавленные буквы как
подстрочные (пример показан ниже), установите флажок "Добавить
как подстрочные".

Ориентация

Штрих и интервалы с каждой стороны определяются на
вкладке "Название" в окне "Стиль чертежного вида" или в окне
"Атрибуты". Вы можете добавить отступ вокруг штриха в поле
"Суффикс (%AS)" в разделе "Атрибуты", чтобы обозначение
выглядело так: %VA – %VA.

d. СписокСписокСписок 2, СписокСписокСписок 3, СписокСписокСписок 4
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Повторите указанные выше шаги для определения букв или цифр в
полях "Список 2", "Список 3", "Список 4", но измените порядок букв
или цифр, добавляемых к буквам обозначений, чтобы отличать их.
Нельзя дублировать символы в поле списка, но можно использовать тот
же самый набор символов в полях "Список 2", "Список 3", "Список 4".

Заметка

Вам не нужно использовать поля "Список 2", "Список 3",
"Список 4", если только вы не хотите создать разные метки для
использования в разных типах обозначений.

e. НазначитьНазначитьНазначить спискиспискисписки

В разделе "Порядок обозначений" выберите схему именования,
которую вы хотите применить к каждому типу обозначений.
Вы можете использовать свои списки, заданные в полях "Список
1", "Список 2", "Список 3", "Список 4", или можно выбрать один из
системных вариантов:

• Обычные числа (1, 2, 3, ...)

• Строчные римские числа (i, ii, iii, ...)

• Заглавные римские числа (I, II, III, ...)

• Нет

Пример

Можно сделать следующее:
• Назначить "Список 1" для имен линий направления взгляда

и линий секущей плоскости, а затем выбрать 1, 2, 3, ... как
порядок обозначений для рамок выносного вида.

• Назначить "Список 1" для линий направления взгляда,
"Список 2" для рамок областей выносного вида, "Список 3"
для линий секущих плоскостей и "Список 4" для обозначений
базы.

• Выбрать "Нет", чтобы оставить объекты обозначения без
имени при их создании. Объект можно редактировать и
назначить ему имя, используя вкладку "Название" (окно
атрибутов направления взгляда, выносного вида, секущей
плоскости) или меню команды "Обозначение базы".

3. Нажмите OK для продолжения.

4. На вкладке "Обозначение" (окно "Параметры Solid Edge") в разделе
"Автоматическое именование обозначений видов" нажмите кнопку "Задать
порядок".
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5. В окне "Задать порядок объектов" задайте порядок назначения имен для
обозначений видов, выбрав имя и затем используя кнопки "Вверх" и "Вниз"
для изменения положения в списке.

Ориентация

Метки обозначения вида для секущих плоскостей, направлений
взгляда и рамок области выносного вида отображаются в названиях
обозначений вида. Вы можете определить содержание и оформление
названия в стиле чертежного вида, используя окно "Стиль чертежного
вида". Для получения дополнительной информации смотрите
следующие разделы:
• Процедура создания стиля чертежного вида

• Создание или изменение стиля чертежного вида

• Определение названий чертежных видов с помощью ссылок
атрибутов

Определение названия обозначения вида

Названия чертежных видов и обозначений видов определяются в стиле
чертежного вида. Используя в качестве примера рамку выносного вида,
эта процедура показывает, как можно создать название обозначения вида,
которое автоматически отображает номер чертежного листа производного
вида, когда чертежный вид и обозначение вида находятся на разных листах.

Создание названия рамки выносного вида

Чтобы создать название ВЫНОСНОЙ ВИД "E" НА ЛИСТЕ (2), выполните
следующее:

1. На вкладке "Название" (окно "Стиль чертежного вида") в разделе
"Обозначение вида":
a. В списке "Тип" выберите "Рамка выносного вида".

b. Удалите содержание из поля "Название".

c. Введите ВЫНОСНОЙ ВИД, затем нажмите кнопку , чтобы вставить
код ссылки атрибута %VA в поле текста названия.

Ссылка атрибута %VA автоматически отображает имя обозначения
вида (метку), когда рамка области выносного вида создается на
исходном виде.

Заметка

Алфавитно-цифровая метка определяется в диалоговом окне
"Задать буквы обозначений", которое можно открыть из вкладки
"Обозначение" (окно "Параметры Solid Edge"). Смотрите раздел
Определение меток обозначений.
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d. Введите НА ЛИСТЕ, затем нажмите кнопку , чтобы вставить код
ссылки атрибута %VN в поле текста названия.

e. Установите флажок "Показать" справа от поля текста названия.

f. В разделе "Атрибуты" установите флажок "Показать" справа от поля:

Номер листа чертежного вида (%VN)

2. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно "Стиль чертежного вида".

3. Нажмите кнопку "Применить", чтобы закрыть окно "Стиль".

4. На вкладке "Обозначение" (окно "Параметры Solid Edge"):

a. В разделе "Название" включите следующих флажок:

Показать номер листа, если родительское обозначение (секущая
плоскость) и производный вид (разрез) находятся на другом листе.

Диалоговое окно "Задать буквы обозначений"

Диалоговое окно "Задать буквы обозначений" определяет алфавитно-
цифровые метки, которые автоматически назначаются для имен обозначений
видов и обозначений базы, когда они создаются. Эти метки должны быть
уникальными для каждого типа обозначения в текущем документе.

Буквы для обозначения
Позволяет задать до четырех разных комбинаций алфавитно-цифровых
символов в качестве метки направления взгляда, секущей плоскости,
рамки выносного вида и обозначения базы.

Список 1
Задает главный набор символов для автоматического создания
имен обозначений видов. Они используются в том порядке, в каком
появляются в поле.

Стандартный набор символов включает все буквы английского
алфавита. Можно ввести другие буквы и цифры, но не специальные
символы, пробелы, знаки пунктуации и дубликаты букв.

Заметка

• Можно использовать команду "Таблица символов" ,
чтобы открыть окно таблицы символов Microsoft для вставки
символов из других языков, таких как китайский, японский
и корейский. Однако стиль чертежного вида должен
использовать шрифт, который поддерживает вставляемые
символы.

• Все символы в полях "Список 1", "Список 2", "Список 3",
"Список 4" должны быть заданы в кодировке Unicode.
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Когда список закончен, то добавлять следующее
Позволяет выбрать одну из трех разных буквенных или цифровых
схем для добавления в конец строки обозначения для создания
уникального имени метки. Это применяется, когда буквы главных
обозначений (в поле "Список 1") уже были использованы.
Возможные параметры добавления:

Следующая буква (AA, AB, AC, ...)
Когда будет использована последняя буква в списке 1, то
следующий объект обозначения будет иметь метку AA, затем
AB, затем AC.

Число (1, 2, 3, ...)
Когда будет использована последняя буква в списке 1, то
следующий объект обозначения будет иметь метку A1, затем
A2, затем A3.

Дубликат буквы (AA, BB, CC, ...)
Когда будет использована последняя буква в списке 1, то
следующий объект обозначения будет иметь метку AA, затем
BB, затем CC.

Добавить как подстрочные
Отображает добавленные буквы или цифры как
подстрочные.

Заметка

Штрих и интервалы с каждой стороны определяются
в стиле чертежного вида. Это можно сделать на
вкладке "Название" (окно "Стиль чертежного вида") в
разделе "Атрибуты" в поле "Суффикс (%AS)".

Список 2, Список 3, Список 4
Поля "Список 2", "Список 3", "Список 4" определяют три
дополнительных набора символов для создания имен меток.
Например, можно создать набор символов, который использует только
цифры или комбинацию букв и цифр.

Когда список закончен, то добавлять следующее
Задает дополнительные буквы или цифры в полях "Список 2",
"Список 3", "Список 4" для добавления в обозначение, чтобы
создать уникальное имя метки. Это применяется, когда буквы
главных меток уже использованы один раз.

Добавить как подстрочные
Отображает добавленные буквы или цифры как подстрочные.
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Назначить списки
Позволяет назначить буквы обозначений для разных типов обозначений.
Буквы обозначений появляются в названии обозначения при создании
объекта.
Можно назначить пользовательские имена в полях "Список 1",
"Список 2", "Список 3", "Список 4" или можно использовать системные
последовательные числа, заглавные и строчные римские числа, или можно
отказаться от меток.

Плоскость вида
Задает правило именования обозначений для линий направления
взгляда.
Рамка выносного вида
Задает правило именования обозначений для рамок выносного вида.
Секущая плоскость
Задает правило именования обозначений для линий секущей
плоскости.
Обозначение базы
Задает правило именования для обозначений базы.

Сброс
Восстанавливает стандартные значения параметров именования в этом
диалоговом окне.

Предупреждение

Если в документе есть направления взгляда, секущие плоскости,
рамки выносного вида или обозначения базы, и если параметр
"Соблюдать заданный порядок объектов" включен на вкладке
"Обозначение" (окно "Параметры Solid Edge"), то кнопка "Сброс"
переименовывает все существующие обозначения видов.

Диалоговое окно "Задать порядок объектов"
Диалоговое окно "Задать порядок объектов" задает порядок назначения
меток обозначений видов и обозначений базы, определенных в диалоговом
окне "Задать буквы обозначений".

Заметка

Диалоговое окно "Задать порядок объектов" доступно только тогда,
когда параметр "Соблюдать заданный порядок объектов" включен на
вкладке "Обозначение" (окно "Параметры Solid Edge").

Порядок объектов
Задает порядок, в котором буквы меток обозначений видов, назначенные
для разных типов обозначений в разделе "Назначить списки" в окне
"Задать буквы обозначений", применяются к этим обозначениям вида:
• Плоскости вида

• Рамки выносного вида
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• Секущие плоскости

• Обозначения базы

Можно использовать кнопки "Вверх" и "Вниз" для перемещения текущего
выбранного обозначения вида вверх и вниз по списку.

Заметка

Порядок объектов в этом окне влияет только на те обозначения
вида, которые совместно используют одну схему именования меток.
Например, если направления взгляда, рамки выносного вида и
обозначения базы используют одну схему именования из поля "Список
1", а секущие плоскости используют "Список 2", то порядок объектов не
применяется к названием секущих плоскостей.

Следующая таблица показывает отличия между именами обозначений видов,
когда применяется порядок создания объектов и заданный порядок объектов,
как определено в окне "Задать порядок объектов".

МеткаМеткаМетка длядлядля:

ПорядокПорядокПорядок созданиясозданиясоздания СозданныйСозданныйСозданный объектобъектобъект
обозначенияобозначенияобозначения

СоблюдатьСоблюдатьСоблюдать
порядокпорядокпорядок созданиясозданиясоздания
объектовобъектовобъектов

СоблюдатьСоблюдатьСоблюдать
заданныйзаданныйзаданный порядокпорядокпорядок
объектовобъектовобъектов

1 Секущая плоскость
1

A – Секущая
плоскость 1

A – Плоскость вида
1

2 Плоскость вида 1 B – Плоскость вида
1

B – Плоскость вида
2

3 Выносной вид 1 C – Выносной вид 1 C – Плоскость вида3

4 Секущая плоскость
2

D – Секущая
плоскость 2

D – Выносной вид
1

5 Выносной вид 2 E – Выносной вид 2 E – Выносной вид 2
6 Плоскость вида 2 F – Плоскость вида

2
F – Секущая
плоскость 1

7 Плоскость вида 3 G – Плоскость вида
3

G – Секущая
плоскость 2

Диалоговое окно "Стиль чертежного вида"

Позволяет создать или изменить стиль чертежного вида, включая название
и обозначение вида.
Вкладки
Имя
Название
Формат названия
Линии

Вкладка "Линии" (окно "Стиль чертежного вида")
Вкладка "Линии" в окне "Стиль чертежного вида" позволяет определить
представление обозначения вида, которое использует стиль чертежного вида.
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Чертежный вид
Задает параметры для отображения рамки чертежного вида.

Тип линии
Задает тип линии для рамки чертежного вида.

Толщина линии
Задает толщину линии для рамки чертежного вида.

Заметка

Чтобы увидеть эффект изменения этих настроек, установите флажок
"Показать" на вкладке "Общие" (окно "Атрибуты чертежного вида").

Обозначение вида
Законцовка
Задает представление законцовок и стрелок линий.

Отображение
Управляет отображением законцовок линии секущей плоскости и
линии направления взгляда. Возможные параметры: "Нет" или
"Обе".

Тонкая законцовка
Управляет толщиной линий законцовки.

Тип
Задает символ для представления законцовки линии. Возможные
значения: "Стрелка" (пустая, залитая, открытая), "Косая черта",
"Обратная косая черта", "Пусто", "Окружность" и "Точка".

Длина = __ x размер шрифта
Задает длину символа законцовки как коэффициент от размера
шрифта.

Секущая плоскость
К секущей плоскости
Определяет, что стрелки указывают в направлении к секущей
плоскости.

От секущей плоскости
Определяет, что стрелки указывают в направлении от секущей
плоскости.

Стиль
Список стилей для линии секущей плоскости. Возможные значения:
"Толстая линия", "Толстая/тонкая линия", "Толстая линия с разрывом".

Длина толстой линии = __ x размер шрифта
Задает длину толстых отрезков линии секущей плоскости. Длина
задается в виде отношения к размеру шрифта. Может применяться для
стилей "Толстая/Тонкая" и "Толстая линия с разрывом".
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Смещение стрелки
Смещает стрелку направления вида вдоль толстой части линии
секущей плоскости. Значение должно лежать в пределах от 0 до 1.
Этот параметр применим только к стилям "Толстая/Тонкая" и "Толстая
линия с разрывом".

ЗначениеЗначениеЗначение ПоложениеПоложениеПоложение стрелкистрелкистрелки
0 На внешних концах толстых отрезков
0.5 В середине толстых отрезков
1 На внутренних концах толстых отрезков

Линия
Тип линии
Задает тип линии для линий законцовки, используемых в названии.
Это может быть штриховая или сплошная линия.
Толщина линии
Задает толщину линии для линий законцовки, используемых в
названии.

Линия направления взгляда
Одна грань
Одиночная стрелка.

Двойная
Двойная стрелка.

Вкладка "Формат названия" (окно "Стиль чертежного вида")
Вкладка "Формат названия" отображается в окне "Стиль чертежного вида",
когда вы создаете стиль чертежного вида с помощью команды "Стиль". Она
задает представление названия чертежного вида и названия обозначения
вида.
Доступные параметры зависят от типа названия.
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Формат
Задает независимое представление главного и вторичного названия
чертежного вида и обозначения вида.

Тип названия
Главное название чертежных видов и обозначения видов
Задает, что все параметры на вкладке "Формат названия"
применяются к главному названию.
Второе название чертежных видов
Задает, что все параметры на вкладке "Формат названия"
применяются ко вторичному названию.

Заметка

Обозначения вида используют только главное название.

Шрифт
Список доступных шрифтов. Задает шрифт для текущего выбранного
типа названия.

Заметка

Вы должны выбрать шрифт, который поддерживает все символы,
используемые в названии. Например, шрифт Arial Unicode
поддерживает все символы, которые можно выбрать в окне
"Таблица символов" Microsoft, включая символы китайского,
японского и русского алфавита.

Начертание
Задает начертание шрифта для текущего выбранного типа названия:
нормальный, полужирный, курсив и полужирный курсив.
Размер шрифта
Задает размер шрифта для текущего выбранного типа названия.
Цвет
Задает цвет текста для текущего выбранного типа названия.
Выравнивание
Задает выравнивание текста названия относительно числа текстовых
строк.
Заполнить текст цветом фона
Заполняет текст текущим цветом фона. Цвет фона для чертежного
листа задается на вкладке "Цвет элементов" (окно "Параметры Solid
Edge").

Можно использовать этот параметр, чтобы добавить пустое
пространство вокруг названия или текста метки, которые
пересекаются с другими элементами на чертеже.
Разделитель
Отображает горизонтальный разделитель между текстом главного и
вторичного названия.
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Использовать единицы и интервалы из этого стиля размера
Стиль размера управляет единицами, дополнительными единицами и
интервалами, которые используются в стиле чертежного вида и в стиле
обозначения вида.
Можно проверить значения и настройки стиля размера на следующих
вкладках в окне "Стиль размера":
• Вкладка "Единицы"

• Вкладка "Дополнительные единицы"

• Вкладка "Интервалы"

Расположение
Положение названия чертежного вида
Возможные положения названия:
• Сверху – над чертежным видом.

• Снизу – под чертежным видом.

Положение названия секущей плоскости
Указывает положение обозначения линии секущей плоскости.

Открытый конец вектора
Размещает обозначение на внешнем конце стрелки. Например,
когда задан режим "От секущей плоскости", текст будет
расположен, как показано на рисунке (A). Когда задан режим
"К секущей плоскости" текст будет расположен, как показано на
рисунке (B).

Присоединенный конец вектора
Размещает обозначение линии секущей плоскости на том конце
вектора, который присоединен к линии секущей плоскости.
Например, когда задан режим "От секущей плоскости", текст будет
расположен, как показано на рисунке (A). Когда задан режим
"К секущей плоскости" текст будет расположен, как показано на
рисунке (B).
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На секущей линии
Размещает обозначение у внешних концов линии секущей
плоскости независимо от направления стрелок. В этом случае текст
названия располагается аналогично для обоих случаев значения
параметра законцовки.

Поместить название направления взгляда на законцовке
Задает положение текста названия. Когда этот параметр включен,
название помещается около законцовки линии направления
взгляда. Когда этот параметр выключен, название помещается у
противоположного конца стрелки линии направления взгляда.

Положение номера листа чертежного вида в названии обозначения
вида
Задает расположение номера листа в названии обозначения вида при
создании линии секущей плоскости, линии направления взгляда или
рамки выносного вида. Можно расположить номер листа на левой
стрелке, на правой стрелке или на обеих стрелках.

Вкладка "Название" (окно "Стиль чертежного вида")

Вкладка "Название" в диалоговом окне "Стиль чертежного вида" определяет
стандартное содержание названия в стиле. Можно создать отдельное
содержание названия для каждого типа чертежного вида и для каждого типа
обозначения вида.

Чертежный вид
Параметры в разделе "Чертежный вид" определяют содержание названия
в стиле для текущего выбранного типа чертежного вида.

Можно назначить стили чертежного вида для разных типов чертежных
видов на вкладке "Стиль чертежного вида (окно "Параметры Solid Edge").
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Тип
Первый список задает тип чертежного вида, для которого вы создаете
стиль названия. Возможные варианты: главные и изобразительные
виды, виды 2D модели, разрезы, дополнительные виды, выносные
виды, виды монтажного стола.
Второй список задает, что вы создаете текст для главного названия
или вторичного названия.

Показать
Задает, что применяется стиль для текущего выбранного типа
названия (главное или вторичное), когда на чертеже создается
выбранный тип чертежного вида.

Пример

Обычного отображаются названия на дополнительных видах,
выносных видах и разрезах, а на главных и изобразительных
видах не отображаются.

Текст названия
Определяет стандартное содержание для текущего выбранного типа
чертежного вида и типа названия.
Можно создать название, которое содержит несколько строк текста,
ссылки атрибутов и символы, используя кнопку "Атрибуты" и введя
содержание в поле.

Кнопки атрибутов
Вставляют коды ссылок атрибутов и символов в поле текста названия.
Когда чертежный вид размещается на листе, соответствующая
информация отображается в названии чертежного вида, если для
названия включен флажок "Показать".
• Кнопки "Суффикс", "Номер листа обозначения", "Масштаб вида"

и "Угол поворота" вставляют коды ссылок атрибутов, которые
связаны с соответствующими определениями в разделе "Атрибуты"
в нижней части диалогового окна.

• Кнопка "Ссылки атрибутов" вставляет ссылки атрибутов, которая
ссылаются на другие источники. Можно вставить ссылку атрибута
в текущую позицию курсора или можно скопировать ее в буфер
обмена.

• Кнопка "Символы" вставляет коды ссылок атрибутов, которые
преобразуются в символы.
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КнопкиКнопкиКнопки атрибутоватрибутоватрибутов

ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте: ЧтобыЧтобыЧтобы
сделатьсделатьсделать этоэтоэто:

ИзвлекаетИзвлекаетИзвлекает
этоэтоэто
содержаниесодержаниесодержание

ПримерПримерПример ИзИзИз этогоэтогоэтого
источникаисточникаисточника

Вставьте этот
код ссылки
атрибута:
%AS

После
Положение
курсора
в тексте
названия
определяет,
будет ли
содержание
вставлено как
суффикс или
префикс.

В названии
разреза или
дополни-
тельного
вида можно
отобразить
имя линии
направления
взгляда или
линии секу-
щей плоско-
сти:
B

B-1

Отображает
строку с со-
держанием,
определен-
ном в поле
"Суффикс
(%AS)" внизу
вкладки "На-
звание". Эта
строка имеет
специальное
содержание
для каждого
типа чертеж-
ного вида.
Имена обо-
значений ви-
дов (%VA)
определя-
ются в диа-
логовом окне
"Задать бу-
квы обозна-
чений".

Вставьте этот
код ссылки
атрибута:
%LN

Номер листа
обозначения

В названии
чертежного
вида или
обозначения
отображает:
(2)

Строка с со-
держанием,
определен-
ном в поле
"Номер листа
обозначения
(%LN)", ниже.

Вставьте этот
код ссылки
атрибута:
%VS

Масштаб
вида

В названии
чертежного
вида
отобразится:
(1:45)

Строка с со-
держанием,
определен-
ном в поле
"Масштаб
вида (%VS)",
ниже.

Вставьте этот
код ссылки
атрибута:
%VR

Угол
поворота

В названии
чертежного
вида
отобразится:
45°

Строка с со-
держанием,
определен-
ном в поле
"Угол пово-
рота (%VR)",
ниже.
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КнопкиКнопкиКнопки атрибутоватрибутоватрибутов

ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте: ЧтобыЧтобыЧтобы
сделатьсделатьсделать этоэтоэто:

ИзвлекаетИзвлекаетИзвлекает
этоэтоэто
содержаниесодержаниесодержание

ПримерПримерПример ИзИзИз этогоэтогоэтого
источникаисточникаисточника

Выберите
и вставьте
строку
ссылки
атрибутов
в текущей
позиции
курсора в
диалоговом
окне,
например:
%{Number of
Sheets}

Строки
ссылок
атрибутов,
связанные с
документом
чертежа или
модели.

В названии
чертежного
вида или
обозначения
отображает:
6

Диалоговое
окно
"Выбрать
ссылки
атрибутов"

Выберите
и вставьте
коды ссылок
атрибутов
в текущей
позиции
курсора в
диалоговом
окне,
например:
%PM

%DI

%DG

Любые
доступные
символы или
значения,
например,
символы
размера или
сварного
шва.

В названии
чертежного
вида или
обозначения
вида
отображает
символ:
±

°

Диалоговое
окно
"Выбрать
символы и
значения"

Обозначение вида
Параметры в разделе "Обозначение вида" определяют содержание
названия для текущего выбранного типа обозначения вида. Этот параметр
позволяет определить название, которое отличается для каждого типа
обозначения вида.

Тип
Задает тип обозначения вида, для которого создается название.
Можно выбрать "Секущая плоскость", "Направление взгляда" или
"Выносной вид".

Название
Задает стандартное содержание названия для текущего выбранного
названия обозначения вида. Названия для обозначений видов
содержат однострочный текст, ссылки атрибутов и символы.

Можно использовать кнопки атрибутов для вставки текста, можете
скопировать и вставить содержание или можете прямо ввести текст в
поле названия.
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Показать
Когда включен, задает, что при построении чертежного вида
отображается название обозначение вида, когда чертежный вид
содержит соответствующее обозначение вида (линия секущей
плоскости, линия направления взгляда или рамка выносного вида).

Кнопки атрибутов
Кнопки атрибутов вставляют коды ссылок атрибутов в название
обозначения вида.

КнопкиКнопкиКнопки атрибутоватрибутоватрибутов
ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте: ЧтобыЧтобыЧтобы

сделатьсделатьсделать этоэтоэто:
ИзвлекаетИзвлекаетИзвлекает
этоэтоэто
содержаниесодержаниесодержание

ПримерПримерПример ИзИзИз этогоэтогоэтого
источникаисточникаисточника

Вставляет
этот код
ссылки
атрибутов:
%VA

Имя
обозначения
вида

В названии
обозначения
вида отобра-
жает состав-
ное содер-
жание, опре-
деленное с
помощью:
• Атрибу-

тов обо-
значения
вида

• Меток
имени
обозна-
чения
вида

Содержание
поля "Имя
обозначения
вида" (%VA)
на вкладке
"Название"
(окно
атрибутов
направления
взгляда,
выносного
вида,
секущей
плоскости)
Метки обо-
значений ви-
дов опре-
деляются в
диалоговом
окне "Задать
буквы обо-
значений".

Вставьте этот
код ссылки
атрибута:
%VN

Номер листа
чертежного
вида

В названии
чертежного
вида
отобразится:
(1)

Строка с со-
держанием,
определен-
ном в поле
"Номер листа
чертежного
вида (%VN)"
ниже.

Поля атрибутов
Задают ссылки атрибутов, обычный текст и символы для отображения
в названии чертежного вида и обозначении вида, когда сделано
следующее:
• В поле названия чертежного вида и в поле названия обозначения вида

есть трехсимвольные коды ссылок атрибутов, связанные с полями
ссылок в разделе "Атрибуты".
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• Включен флажок "Показать" для соответствующего поля атрибута.

• Включен флажок "Показать" для типа названия.

Поле "Суффикс" (%AS)
Задает содержание для вставки в суффикс (или префикс) названия
чертежного вида, когда в поле названия есть код %AS.
Параметр "Суффикс" используется для разрезов, выносных и
дополнительных видов и является уникальным для каждого типа
вида. Можно задать специальное оформление для каждой метки
обозначения вида.

Вставляет код ссылки атрибута %VA в поле "Суффикс" (%AS).
Извлекается имя обозначения вида в суффикс содержания,
определенного в поле названия.
Можно добавить в суффикс текст или скопировать и вставить
другие ссылки атрибутов.
Показать
Когда включен, и если в поле текста названия есть %AS, то
показывает суффикс в названии чертежного вида.

Пример

Если вы хотите отобразить разрезы с названием "РАЗРЕЗ (A)",
можно ввести "(%VA)" в поле "Суффикс (%AS)" и ввести текст
"РАЗРЕЗ %VA" в поле названия. Когда будет размещен первый
разрез, код %VA отобразит "A", а код %AS отобразит "(A)", а
полное название будет выглядеть как "РАЗРЕЗ (A)".

Поле "Номер листа обозначения" (%LN)
Отображает строку ссылки атрибута для номера листа обозначения.
Есть только одно определение %LN для всех типов видов.
Используйте этот параметр, когда результирующий чертежный вид
отделен от обозначения вида, использованного для его создания.

Вставляет %{Annotation Sheet Number|DV} в поле "Номер листа
обозначения". Когда включен, позволяет определить номер листа,
на котором находится соответствующее определение вида.
Показать
Когда включен, и если в поле текста названия есть %LN, то
показывает содержание ссылки %LN в названии чертежного вида.

Поле "Масштаб вида" (%VS)
Отображает строку ссылки атрибута для первого и второго значения
масштаба вида, например, 2:1.
Есть только одно определение %VS для всех типов видов.
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Вставляет %{Primary Scale|DV} в поле "Масштаб вида". Когда
включена, ссылка атрибута %{Primary Scale|DV} отображает первое
число в масштабе чертежного вида.

Вставляет %{Secondary Scale|DV} в поле "Масштаб вида". Когда
включена, ссылка атрибута %{Secondary Scale|DV} отображает
второе число в масштабе чертежного вида.

Показать
Когда включен, и если в поле текста главного или вторичного
названия есть %VS, то показывает масштаб вида в названии
чертежного вида.

Поле "Угол поворота" (%VR)
Отображает строку ссылки атрибута для угла поворота вида. Есть
только одно определение %VR для всех типов видов.

Вставляет %RA в поле "Угол поворота". Эта ссылка атрибута
отображает символ ЕСКД для угла поворота в названии вида.

Вставляет %CA в поле "Угол поворота". Эта ссылка атрибута
отображает символ для угла поворота против часовой стрелки в
стандарте GB в названии вида.

Заметка

Можно вставить код ссылки атрибута для символа угла
поворота по часовой стрелки (%C2), используя диалоговое
окно "Выбрать символы и значения".

Вставляет %{View Angle|DV} в поле "Угол поворота". Когда
включена, эта ссылка атрибута отображает угол поворота вида в
названии чертежного вида.

Показать
Когда включен, и если в поле текста главного или вторичного
названия есть %VR, то показывает содержание ссылки %VR в
названии.

Поле "Номер листа чертежного вида" (%VN)
Отображает строку ссылки атрибута для номера листа чертежного
вида. Есть только одно определение %VN для всех типов видов.
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Вставляет (%{View Sheet Number|DV}) в поле "Номер чертежного
листа вида". Определяет номер листа, на котором находится
соответствующий чертежный вид.

Показать
Когда включен, и если в поле текста названия есть %VN, то
показывает содержание ссылки %VN в названии чертежного вида.
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Чертежные стандарты

Начиная работу с Solid Edge, вы должны принять решение об использовании
чертежных стандартов, по которым будут оформляться все ваши чертежи.
Хотя можно изменить нужные настройки в среде "Чертеж" каждый раз, когда
создаете документ чертежа, будет более продуктивно, если вы настроите
один или несколько документов чертежа на требуемые стандарты. Затем
можно использовать эти документы как шаблоны для всех ваших чертежей,
обеспечивая для всех пользователей соответствие требуемым стандартам.
Настраивая чертежные стандарты, можно определить:
• Рамку чертежного формата на подложке

• Четверть проекции видов

• Стандарт изображения резьбы

• Стиль начертания ребер

• Стандарт размеров

• Тип текстового шрифта

Создание новых документов

Если вы используете режим "Документ", то рабочие единицы документа будут
такими, какие были выбраны в процессе установки приложения. Например,
если при установке был выбран режим "Метрические единицы", то рабочие
единицы документа будут в метрической системе. Если же при установке
был выбран режим "Английские единицы", то рабочие единицы документа
будут в английской системе.
Преимуществом этого подхода является то, что вам не приходится удалять
размеры листов и лишние элементы подложки. Можно создать свои размеры
листов, например, нестандартные, включать в чертежи логотипы компаний
и т.п.
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Графические элементы на подложке

Многие фирмы устанавливают свои стандарты на рамки чертежных форматов
и использование графических логотипов. Это может быть штамп, обозначение
зон, логотип компании и т.п. Можно создать эти графические элементы "с
нуля" или импортировать графику из AutoCAD или MicroStation с помощью
команды "Открыть" из меню "Файл".
Если вы создаете графические элементы "с нуля", рассмотрите возможность
изменения стандартных подложек в шаблонах документов.
Существующие рамки форматов являются стандартными для английской и
метрической системы. Они могут быть удалены или изменены в соответствии
с вашими требованиями. Используйте инструмент "Сетка" для точного
размещения новых графических элементов.
Если же вы импортируете графику из другой системы CAD, то элементы
помещаются сразу на рабочий лист. Затем можно перенести их на подложку с
помощью команд "Вырезать" и "Вставить".
После создания графического оформления для необходимых чертежных
форматов имеет смысл удалить подложки для форматов, которые не
используются. Тем самым будет уменьшен размер чертежного документа.

Настройка четверти проекции

Когда вы создаете чертежный вид на основе существующего чертежного вида,
он может создаваться в первой или третьей четверти проекции вида. Четверть
проекции вида можно установить в диалоговом окне команды "Параметры".

Настройка изображения резьбы

Резьба на чертежном виде может изображаться в соответствии со стандартом
ANSI или ISO. Стандарт изображения резьбы можно установить в диалоговом
окне команды "Параметры".

Заметка

При создании деталей со стандартной резьбой, обычно следует
пользоваться командами "Отверстие" и "Резьба", но не командами
"Спиральный выступ" или "Спиральный вырез".
Спиральный элемент требует существенно больше памяти для
построения и отображения в документе детали, а также на
чертежном виде. Используйте спиральный элемент только тогда,
когда фактическая форма спиральной поверхности важна для
конструкторского или производственного процесса, например, в
случае пружин или нестандартной резьбы.

Настройка изображения ребер

Можно определить стиль отображения ребер в соответствии с принятыми
стандартами. Например, можно назначить отдельные стили линий для
изображения видимых, невидимых ребер или линий перехода. Можно
установить толщину видимых линий или совсем отказаться от изображения
невидимых линий. Стиль изображения ребер можно установить в диалоговом
окне команды "Параметры".
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Выбор стандарта размеров

Solid Edge поддерживает стили размеров в широком диапазоне стандартов,
включая ANSI, ISO, DIN и т.д. Стандарт размера можно выбрать в списке
"Стили" в диалоговом окне команды "Стиль".
После выбора стиля размера можно внести в него изменения и дополнения.
Например, можно изменить тип и размер шрифта или рабочие единицы.
Можно также создать новый стиль на основе существующих стилей.

Настройка текстового шрифта

Бывает так, что для создания пояснений на чертеже требуется шрифт, который
отличается от того, который предлагается в качестве стандарта. Можно
также создать новые стили текста для разных случаев. Например, можно
использовать другой шрифт для текста в основной надписи чертежного
формата, в отличие от заметок.
Создав дополнительные стили, можно быстро изменить все настройки текста,
когда это необходимо. Определив стили текста в стандартном документе
чертежа, вы гарантируете, что все пользователи, создающие текст, будут
делать это в полном соответствии с требуемыми стандартами.

Обслуживание стандартных документов

После того, как вы создадите стандартные чертежные документы,
убедитесь, что они действительно отвечают всем требованиям стандартов.
Обязательно скопируйте их в архив, чтобы быстро восстановить их в случае
несанкционированного изменения или случайного удаления. Ну а рабочие
копии стандартных чертежных документов лучше всего поместить в каталог,
в котором хранятся другие шаблоны Solid Edge.
При установке новых версий Solid Edge, может потребоваться создание новых
стандартных документов. Обычно это связано с проблемой совместимости
версий и с появлением новых возможностей программы.
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Отображение ребер

Отображение ребер на видах детали

Когда вы создаете вид детали для детали или сборки, программа
автоматически определяет, какие ребра видны, а какие скрыты, и использует
стили линии для обозначения этих ребер.

Когда Solid Edge обрабатывает виды детали, он не создает ребра там,
где они уже существуют в твердотельной модели. Исключением из этого
правила являются линии силуэта, например, как цилиндрическом стержне
(1). Касательные ребра (2) видимы, и они имеют соседние грани, нормали
которых параллельны на этом ребре (с заданной точностью).

Можно управлять отображением ребер, чтобы виды детали были изображены
на чертеже нужным образом. Можно задать стили линий для видимых,
скрытых и касательных ребер, изменить стиль линии для отдельных ребер
детали, скрыть или отобразить отдельные ребра детали.
Когда детали и сборки, показанные на видах детали, изменяются, можно
обновить виды детали и отображение ребер без воссоздания видов детали.
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Настройка отображения ребер

Вкладка "Отображение ребер" в окне "Параметры" позволяет задать стили
линии для видимых и скрытых ребер, линий перехода на чертежных видах
детали. Эти стили линии автоматически применяются, когда вы создаете
виды детали.
Шаблоны, поставляемые с Solid Edge, содержат стили линии для обозначения
видимых и скрытых ребер и линий перехода. Команда "Стиль" из меню
"Формат" позволяет изменить эти стили или создать новые стили линий.
Если в вашей организации есть свои стандарты для обозначения видимых
и скрытых ребер и линий перехода, то можно обеспечить соответствие
стандартам, сохранив настройки отображения ребер в шаблоне. Затем
можно использовать шаблон для применения этих настроек каждый раз при
создании нового вида детали.

Изменение отображения ребер

Чтобы изменить отображение ребер на чертежном виде, есть несколько
способов:
• Можно использовать команду "Атрибуты" из меню "Правка" или

контекстного меню, чтобы изменить отображение ребер для отдельных
видов детали. Работая с видами деталей в сборке, можно использовать
команду "Атрибуты", чтобы изменить отображение ребер для каждой
детали в сборке.

• Можно использовать параметр "Показать скрытые касательные ребра"
на вкладке "Отображение" (окно "Атрибуты чертежного вида"), чтобы
показать невидимые линии и невидимые линии перехода на чертеже. Это
проявляет внутренние компоненты и подробности детали.

Создав вид детали, можно также использовать команду "Отображение ребер",
чтобы изменить отображение отдельных ребер. Эти параметры в меню
команды позволяют задать новый стиль линии, а также изменить все ребро
или только его часть. С помощью команды "Отображение ребер" можно
изменить отображение ребра для одного элемента или нескольких элементов
одновременно. Чтобы изменить отображение ребра для нескольких
элементов одновременно, нажмите левую кнопку мыши и перечеркните
курсором элементы, для которых хотите изменить отображение ребер. Когда
вы отпустите кнопку мыши, отображение ребер выбранных элементов будет
изменено.
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Отображение и скрытие ребер

На сложных видах детали можно использовать команду "Атрибуты", чтобы
скрыть или показать скрытые ребра и линии перехода. Например, многие
компании предпочитают не отображать скрытые ребра на сборочных
чертежах. Параметры на вкладке "Отображение" (окно "Атрибуты чертежного
вида") позволяют управлять отображением невидимых линий и невидимых
линий перехода на чертеже. Можно использовать эти параметры, чтобы
показать внутренние компоненты и подробности детали.
• Показать ребра, закрытые другими деталями

• Показать скрытые касательные ребра

Если вам не нужна информация о скрытых ребрах, можно увеличить
производительность создания чертежного вида, не отображая скрытые ребра.
Кроме того, можно использовать команду "Скрыть ребра", чтобы скрыть
отдельные ребра, и команду "Показать ребра", чтобы отобразить отдельные
ребра.

Задание стандартного отображения ребер

Чтобы задать стандартное отображение для ребер детали, можно
использовать диалоговое окно "Стандартное отображение чертежного вида",
доступное из вкладки "Отображение" в окне "Атрибуты чертежного вида".
При сохранении документа эти настройки будут сохранены вместе с видом.
Стандартные настройки уровня чертежного вида управляют отображением
деталей, добавленных после создания вида, и которые проявляются при
обновлении вида.
Когда вы создаете производный чертежный вид, то он наследует стандартные
параметры отображения ребер из исходного вида.

Отображение и скрытие деталей

На сборочном чертеже можно использовать команду "Атрибуты", чтобы скрыть
или отобразить детали на виде детали. Когда вы скрываете или отображаете
детали на виде детали, вид детали становится неактуальным. С помощью
команды "Обновить виды" можно обновить вид детали на чертежном виде.
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Пересечение деталей в сборке

Когда есть физическое пересечение между деталями в сборке, например,
при прессовой посадке или в резьбовых соединениях, то стандартные
настройки отображения чертежного вида могут не обеспечить правильной
обработки ребер в местах пересечения деталей. Например, если стержень
должен быть запрессован в отверстие ответной детали, то ребро отверстия
закроется стержнем и не будет отображено как видимое ребро. Кроме того,
так как стержень физически длиннее отверстия, то ребра стержня могут не
отображаться (1) или они могут не усекаться правильно (2).

Это отображение нормальное, когда используются стандартные настройки,
которые подобраны для игнорирования пересечения для улучшения
производительности. Доступны команды и параметры для настройки
отображения пересекающихся ребер. Настройки на вкладке "Отображение" в
окне "Атрибуты чертежного вида" позволяют изменить отображение ребер на
всем чертежном виде.
Параметры "Пересечения деталей" на вкладке "Дополнительные параметры"
позволяют задать дополнительную обработку для определения, где
пересекаются ребра ответных деталей. Так как пересечение происходит,
когда есть несколько твердых тел на виде детали, вы должны задать параметр
"Не обрабатывать пересечения", когда работаете с видами одной детали.
Когда задан параметр "Обработать пересечения/Без пересечения
поверхностей", ребра стержня будут отображены правильно.
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Можно использовать параметр "Создать пересечения для деталей с резьбой"
на вкладке "Дополнительные параметры", когда работаете с ответными
резьбовыми деталями, такими как шпилька и отверстие с резьбой, чтобы
получить правильное изображение.

Если резьба отверстий немного отклоняется от параллели или
перпендикуляра к плоскости вида и не отображается, попробуйте увеличить
точность оси резьбы на вкладке "Дополнительные параметры". Если ребра,
которые должны отображаться как линии перехода на чертежном виде,
отображаются как видимые или скрытые, попробуйте увеличить точность
линий перехода на вкладке "Дополнительные параметры". Обычно можно
настроить эти точности, если у вас есть опыт решения проблем качества
отображения видов. В большинстве случаев рекомендуется оставить Solid
Edge самому определить точность оси резьбы и точность линий перехода.

Изменение отображения ребер на чертежном виде

1. Выберите вкладку "Главная"®группа "Ребра"®"Отображение ребер" .

2. В меню команды "Отображение ребер" задайте необходимые параметры.
Можно использовать режим "Изменить сегмент" или "Изменить ребро". В
первом случае вы измените стиль отображения части ребра, а во втором
случае – всего ребра.

3. Выполните одно из следующих действий:
• Для изменения отображения одного элемента за один раз выбирайте

нужные элементы по одному.

• Для изменения отображения нескольких элементов сразу нажмите
левую кнопку мыши и перечеркните курсором эти элементы. После
того, как вы отпустите кнопку мыши, отображение элементов
изменится.
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Заметка

• После обновления чертежного вида команду "Отображение
ребер" надо выполнить заново.

• Для отключения отображения ребер используйте команду
"Скрыть ребра".

Отображение ребер детали

1. Выберите вкладку "Главная"®группа "Ребра"® "Показать ребра" .

Программа подсветит скрытые ребра детали.

2. Выберите ребра, которые вы хотите отобразить.

Скрытие ребер детали

1. Выберите вкладку "Главная"®группа "Ребра"® "Скрыть ребра" .

2. На виде детали выберите ребра, которые вы хотите скрыть на чертежном
виде детали.

Задание стандартного отображения для ребер детали

1. На вкладке "Отображение деталей" в диалоговом окне "Атрибуты
чертежного вида" выберите "Стандартное отображение чертежного вида"

.

2. В диалоговом окне "Стандартное отображение чертежного вида" задайте
нужные настройки отображения по умолчанию.

3. Нажмите кнопку OK.

Стандартный режим отображения ребер деталей установлен. При
сохранении документа эти настройки будут сохранены вместе с видом.
Стандартные настройки для слоя чертежного вида управляют отображением
деталей, добавленных после создания вида, и которые появляются при
обновлении вида.
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Ориентация

• С помощью кнопки "Восстановить стандартные настройки
отображения" можно применить настройки по умолчанию для
выбранного чертежного вида одновременно.

• Можно также задать стандартные режимы отображения, выделяя
каждый узел в списке деталей, а затем изменяя настройки
отображения непосредственно на вкладке "Отображение".

• Когда вы строите дополнительный чертежный вид или создаете
новый разрез от разреза, новый вид наследует отображение по
умолчанию от исходного вида.

Диалоговое окно "Стандартное отображение чертежного вида"
Определяет стандартное отображение ребер для видов детали. Эти
стандартные значения изначально берутся из настроек на вкладке
"Отображение ребер" (окно "Параметры Solid Edge"), а также из параметров
чертежного вида в Мастере чертежных видов (которые переопределяют
настройки на вкладке "Отображение").
Изменения, сделанные в диалоговом окне "Стандартное отображение
чертежного вида", не применяются, пока не будут сделаны и применены
изменения на вкладке "Отображение", или пока не будет нажата кнопка
"Восстановить стандартные режимы отображения". Однако, при сохранении
файла эти стандартные значения сохраняются вместе с видом, и они
замещают любые другие настройки при следующем открытии файла.

Стиль заполнения
Задает стиль заполнения для выбранных деталей.

Производный от детали
Применяет стиль заполнения, использованный в детали.

Автоматически применить другой шаг штриховки на разрезах
Задает, что разные детали автоматически отображаются с разным шагом
штриховки. Это помогает отличить одну разрезанную грань от другой.
Шаг штриховки для выбранного разреза или местного разреза можно
настроить с помощью поля "Шаг" на вкладке "Отображение" (диалоговое
окно "Атрибуты чертежного вида").
Автоматически применить другой угол штриховки на разрезах
Задает, что разные детали автоматически отображаются с разным углом
штриховки. Это помогает отличить одну разрезанную грань от другой.
Угол наклона штриховки для выбранного разреза или местного разреза
можно настроить с помощью поля "Угол" на вкладке "Отображение"
(диалоговое окно "Атрибуты чертежного вида").
Стиль видимых ребер
Задает стандартный стиль отображения видимых ребер. На чертежах
сборочных узлов можно применять этот режим к отдельным деталям узла.
Разным деталям сборки можно назначить разные стили.
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Стиль невидимых ребер
Задает стандартный стиль отображения невидимых ребер. На чертежах
сборочных узлов можно применять этот режим к отдельным деталям узла.
Разным деталям сборки можно назначить разные стили.

Показать ребра, закрытые другими деталями
Указывает, будут ли стандартно отображаться ребра, скрытые другими
деталями, на чертежном виде. Для отображения ребер используется
стиль срытых линий. Этот режим относится ко всему виду сборочного
узла.
Показать скрытые линии перехода
Отображает скрытые линии перехода, если они были созданы на
чертежном виде. Эти ребра добавляются к другим скрытым ребрам.
Для отображения ребер используется стиль срытых линий.
Используется в двух целях:
• Отображение линий между скруглениями и наклонными гранями,

которые не имеют точного ребра.

• Отображение внешних ребер на задней стороне литьевой детали.

Заметка

Если это приводит к созданию слишком большого числа
отображенных скрытых линий перехода, можно использовать
следующие команды для их настройки: "Отображение ребер",
"Скрыть ребра", "Показать ребра".

Стиль линий перехода
Задает стандартный стиль отображения линий перехода. На чертежах
сборочных узлов можно применять этот режим к отдельным деталям узла.
Различным деталям сборки можно назначить различные стили.
Показать трассы трубы
Задает отображение трасс трубы.
Стиль трассы трубы
Задает стандартный стиль отображения трассы трубы. На чертежах
сборочных узлов можно применять этот режим к отдельным деталям узла.
Различным деталям сборки можно назначить различные стили.
Взять признак "Деталь для справки" из сборки
Указывает, что параметры размещения, определенные в сборке, должны
определять, является ли данная деталь справочной. Можно использовать
команду "Параметры размещения" из контекстного меню в Навигаторе и
указать, что данный экземпляр детали является справочным на чертеже.

Построения на виде детали

1. На чертежном листе выберите вид детали или 2D вид.

2. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы открыть контекстное меню.

3. В контекстном меню выберите команду "Чертеж на виде".
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4. Постройте необходимые геометрические элементы. Например, вы можете
добавить картинки с помощью команды "Вставка-Картинка" или создать
линии и формы с помощью команд плоских построений на вкладке
"Эскиз".

5. Выполните одно из следующих действий:
• Для вида 3D модели выберите вкладку "Главная"®группа
"Закрыть"®"Закрыть чертеж на виде", чтобы закрыть окно "Чертеж
на виде".

• Для плоского вида вы можете выбрать вкладку листа, чтобы перейти
на рабочий лист из листа 2D модели.

Ориентация

• Если вы измените масштаб вида детали, элементы независимого
чертежа также изменят масштаб.

• При перемещении вида детали переместится и вся добавленная
на нем графика.

Команда "Показать ребра"

Подсвечивает ребра, скрытые командой "Скрыть ребра". Можно выбрать
скрытое ребро и сделать его отображаемым.

Команда "Скрыть ребра"

Позволяет скрыть отдельные ребра, если вы не хотите, чтобы они
отображались на виде детали.

Команда "Отображение ребер"

Изменяет режим отображения видимых и скрытых ребер, а также линий
перехода на чертежном виде. Это особенно важно, когда команда
"Отображение ребер" используется для задания или изменения режима
отображения ребер детали на независимом чертеже. Например, изменение
режима отображения ребра с "Показать" на "Скрыть" может не дать нужного
результата. Если это произошло, то для коррекции результата можно
использовать данную команду. Можно последовательно менять режим
отображения для нескольких ребер или сразу для всех выбранных ребер.
Когда вы создаете чертеж модели сборки, то становится доступным
дополнительный режим, который позволяет пометить ребро как скрытую
сборку. Скрытые ребра сборки – это видимые ребра, которые находятся
позади другой детали в модели сборки, и с другой стороны они были бы
видимыми.

Меню команды "Отображение ребер"
Видимые
Задает для ребра режим "Видимые".
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Невидимые
Задает для ребра режим "Невидимые".

Скрытые другими деталями
Задает для ребра режим "Скрытые другими деталями". Эта команда
допустима только для сборочных чертежей.

Линия перехода
Задает для ребра режим "Линия перехода".

Заданный стиль ребер
Когда включен, позволяет вам настроить стиль линии, цвет, тип и толщину
ребер с помощью параметров в меню команды.

Стиль
Позволяет выбрать стиль линии. Перечисленные стили линии
определяются в диалоговом окне "Стиль размера".

Цвет линии
Задает цвет линии ребра.

Тип линии
Задает тип линии ребра.

Толщина линии
Задает толщину линии ребра.

Изменить сегмент
Задает, что текущий режим отображения ребер будет относиться
к сегменту графического элемента. Сегмент определяется как
часть выбранного элемента, расположенная между двумя другими
графическими элементами, пересекающими выбранный.

Изменить ребро
Задает, что режим отображения ребер, установленный для выбранного
ребра, применяется ко всему указанному графическому элементу.

Команда "Чертеж на виде"

Открывает выбранный чертежный вид, на который можно нанести
необходимые графические объекты. С помощью этой команды можно
построить дополнительные элементы на видах детали, независимых
чертежах и плоских видах.

В окне "Чертеж на виде" можно построить плоскую графику или добавить
картинки командой "Картинка" из группы "Вставка".

Если вы построите с помощью данной команды дополнительные элементы на
виде детали, то при изменении масштаба вида детали эти дополнительные
элементы также изменят масштаб. Если чертежный вид будет перемещен, то
дополнительные элементы также переместятся вместе с видом.
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Заметка

Можно также построить дополнительные элементы поверх вида детали
с помощью команд из панели инструментов "Построения". Однако
в этом случае при изменении масштаба вида детали масштаб этих
дополнительных элементов останется прежним.

Атрибуты чертежа

Атрибуты чертежа

Текст ссылок атрибутов на чертеже

Текст атрибута – это текст в среде чертежа, ассоциативно связанный с
атрибутом текущего документа чертежа или атрибутом документа модели,
для которой создается чертеж. Текст атрибута – это переменный текст, будет
обновляться без ручного редактирования. Например, вы можете использовать
текст атрибута для отображения имени файла или даты его последнего
изменения; этот текст будет обновляться при сохранении документа или
обновлении текста атрибутов с помощью команды "Обновить ссылки
атрибутов".
Вы можете использовать текст атрибутов в обозначениях и спецификациях.
Для добавления текста атрибута используйте кнопку "Ссылки атрибутов" в

диалоговом окне или меню команды:
В некоторых случаях вам может понадобиться преобразовать ссылку атрибута
в обычный, не ассоциативный текст. Для преобразования отдельной ссылки
атрибута в обычный текст используйте команду "Ссылку атрибута в текст" из
карманного меню выбранного текста атрибута.
Для преобразования всех ссылок атрибутов в текст используйте команду
"Преобразовать ссылки атрибутов".
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Атрибуты чертежного вида
Атрибуты чертежных видов определяют каждый аспект отображениячертеж-
ного вида или вида 2D модели. Они задаются и изменяются в диалоговом
окне "Атрибуты чертежного вида". Это диалоговое окно содержит много
закладок, состав которых специфичен для чертежных видов в зависимости от
их типа: точные или упрощенные.
• Вкладка "Общие" – задает имя чертежного вида, масштаб и параметры

отображения. Для каждого типа видов доступен свой набор параметров.

• Вкладка "Отображение деталей" – задает отображение деталей, ребер и
разрезов для видов деталей. Эта вкладка недоступна при выборевида
2D модели.

• Вкладка "Название" – позволяет изменить параметры текста и оформления
названия для выбранного чертежного вида или обозначения вида.

• Вкладка "Разрезы" – отображает список 3D разрезов, доступных для
чертежного вида. Эта вкладка доступна только для точных видов.

• Диалоговое окно "Стандартное отображение чертежного вида" – задает
отображение ребер по умолчанию для видов детали. Эти стандартные
значения изначально берутся из настроек на вкладке "Отображение
ребер" (окно "Параметры Solid Edge"), а также из параметров чертежного
вида в Мастере чертежных видов (которые переопределяют настройки
на вкладке "Отображение").

• Вкладка "Обозначение" – задает отображение осевых линий, рамок
выносных видов и заголовков видов.

• Вкладка "Параметры модели" – управляет параметрами чертежного вида
для упрощенных деталей и конструктивных элементов в сборке.

• Вкладка "Закраска и цвет" – определяет закраску и цвет для чертежного
вида.

• Вкладка "Дополнительные параметры" – задает дополнительные
параметры отображения и обработки для чертежного вида. Настройки
на вкладке "Дополнительные параметры" в окне "Атрибуты чертежного
вида" имеют приоритет над одноименными параметрами в окне
"Дополнительные параметры отображения ребер" (команда "Параметры
Solid Edge"®вкладка "Отображение ребер"®кнопка "Дополнительно").

Детали для справки
Иногда может потребоваться, чтобы некоторые входящие в сборку детали
или подсборки появились на чертеже, но только как справочные. Такие
детали могут нести информацию о расположении или связях важных для
данного чертежа деталей.
Можно указать, что деталь или подсборка являются справочными при
помещении их в сборку, или можно настроить атрибуты чертежного вида
позже. Параметр "Показать как справочный" на вкладке "Отображение" в
окне "Атрибуты вида" задает, что данная деталь или подсборка является
справочной.
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Задание атрибутов чертежного вида

1. Выполните одно из следующих действий:
• Нажмите правую кнопку мыши на элементе на чертежном виде.

• Нажмите правую кнопку мыши на рамке чертежного вида, чтобы
выбрать вид.

2. В контекстном меню выберите команду "Атрибуты".

3. В появившемся диалоговом окне атрибутов сделайте требуемые
настройки.

Ориентация

• Чтобы отобразить контекстное меню, можно также поместить
курсор на рамку чертежного вида и нажать правую кнопку мыши.

Отображение и скрытие деталей на виде

1. Выполните одно из следующих действий:
• Нажмите правую кнопку мыши на элементе на виде детали.

• Нажмите правую кнопку мыши на рамке вида детали.

2. В контекстном меню выберите команду "Атрибуты".

3. В диалоговом окне атрибутов выберите вкладку "Отображение".

4. В поле "Список деталей" выберите детали, которые вы хотите показать
или скрыть.

5. Выполните одно из следующих действий:
• Чтобы показать детали, выберите режим "Показать выбранные".

• Чтобы скрыть детали, выберите режим "Скрыть выбранные".

6. Задайте другие параметры отображения для выбранных деталей.

Ориентация

• Если вы скрыли или показали детали на виде после того, как
установили отображение ребер на этом виде, то этот вид не будет
отображать ребра правильно. Для обновления вида используйте
команду "Отображение ребер".

• Можно использовать команду "Атрибуты" для задания стиля
отображения видимых и скрытых ребер, линий перехода.

• Можно выбрать все экземпляры детали на виде. Для этого, в
диалоговом окне атрибутов выберите вкладку "Отображение".
Затем в поле "Список деталей", нажав правую кнопку мыши на
нужной детали, укажите команду "Выбрать все экземпляры".
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Диалоговое окно "Атрибуты чертежного вида"

Используется для настройки атрибутов чертежного вида или независимого
чертежа.
Не все параметры доступны для всех типов видов. Например, для зависимых
выносных видов и видов 2D модели доступны только вкладки "Общие" и
"Текст и цвет", а для независимых выносных видов будут отображены все
вкладки.
Вкладки
Общие
Общие (вид монтажного стола)
Отображение деталей
Название
Разрезы
Обозначения
Параметры модели
Закраска и цвет
Дополнительные параметры

Вкладка "Общие" (окно "Атрибуты чертежного вида")
На вкладке "Общие" в окне "Атрибуты чертежного вида" можно определить
или изменить имя, масштаб и характеристики отображения чертежного вида.
Для каждого типа чертежных видов доступен свой набор параметров.

Описание
Описывает чертежный вид. Можно добавить произвольную пояснительную
информацию.
Лист
Содержит имя одного из существующих в документе чертежных
листов. Можно выбрать другое имя, тогда вид будет перенесен на
соответствующий рабочий лист.
Эта операция похожа на операцию вырезания чертежного вида с одного
листа и копирования его на другой лист. Вместе с видом на новый лист
перемещаются все его размеры и другие элементы оформления.
Масштаб вида
Группа параметров для управления масштабом чертежного вида.

Выбрать масштаб
Список стандартных масштабов для отображения чертежного вида.
Задает отношение размера чертежа к размерам реального объекта.
Например, отношение 2:1 означает, что 2 задает размер чертежа, а 1
задает размер реального объекта.
Значение масштаба
Поле для ввода коэффициента масштабирования.
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Отображение систем координат
Устанавливает систему координат на чертежном виде.

Ось
Отображает ось системы координат для использования в качестве оси
размеров.

Обозначение вида (секущая плоскость, границы выносного вида,
направление взгляда)
Отображает вспомогательные элементы обозначения вида, такие как
линия секущей плоскости, границы выносного вида или направление
взгляда, на исходном чертежном виде. Этот параметр становится
доступным только после выбора разреза, выносного или дополнительного
вида.

Показать профили местных разрезов
Отображает профили местных разрезов чертежного вида. Отображение
профилей позволяет выбрать их для редактирования.

Размеры на изобразительных видах
Позволяет создавать размеры на изобразительных видах; значения таких
размеров определяются расстоянием между точками в пространстве, а
не в плоскости чертежного вида.

Масштабировать размеры и обозначения
Масштабирует обозначения и размеры на независимом чертеже. Если этот
режим включен, обозначения и размеры отображаются в соответствии
с текущим масштабом чертежного вида. Если этот режим выключен,
обозначения и размеры при отображении и печати имеют размер, который
задан чертежным стилем. Этот режим полезен при работе с плоскими
чертежными данными, импортированными в среду чертежа Solid Edge,
например, чертежами AutoCAD.

Скрыть линии разрыва на виде с разрывом
Скрывает или отображает линии разрыва на виде с разрывом.

Этот параметр работает вместе с параметром "Показать разрыв" в меню
команды "Выбор" чертежного вида.

Рамка выносного вида
Указывает, включен ли режим отображения рамки для данного вида.

Автоматически обозначить детали при следующем обновлении
Указывает, включен ли режим автоматического обозначения содержания
для данного вида. Можно использовать раскрывающийся список для
выбора параметров обозначения содержания, сохраненных на вкладке
"Общие" команды "Спецификация", которые следует использовать
для новых обозначений. Это особенно полезно, если вы настроили и
сохранили параметры обозначений раньше.

Извлечь размеры при следующем обновлении
Указывает, следует ли извлекать размеры при следующем обновлении
чертежного вида.
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Включить атрибуты-размеры из видов модели
Включает размеры-атрибуты модели на чертежные виды, которые
были созданы с использованием вида модели. Когда вы создаете
чертежный вид из вида модели с атрибутами и этот параметр включен,
атрибуты-размеры, существующие в модели, отображаются на чертежном
виде.

Когда этот параметр выключен, чертежный вид становится неактуальным.
Когда вы обновляете чертежный вид, размеры-атрибуты модели
удаляются из чертежного вида.

Этот параметр недоступен для чертежных видов зон сборки.

Включить атрибуты-обозначения из видов модели
Включает обозначения-атрибуты модели, такие как обозначения
содержания, допуски формы и т.д. на чертежные виды, которые были
созданы с использованием вида модели.

Когда этот параметр выключен, чертежный вид становится неактуальным.
Когда вы обновляете чертежный вид, обозначения-атрибуты модели
удаляются из чертежного вида.

Этот параметр недоступен для чертежных видов зон сборки.

Зафиксировать положение чертежного вида
Исключает случайное перемещение чертежных видов при перетаскивании
курсором. Когда включен этот флажок, и вы подсветили чертежный вид,
то в границах вида будет отображаться замок, показывая, что положение
вида зафиксировано.

Зафиксированный чертежный вид можно переместить с помощью явного
использования специальных команд. Для получения дополнительной
информации смотрите раздел Манипулирование чертежными видами.

Заметка

Чтобы зафиксировать и отменить фиксацию чертежного вида
используйте кнопку "Зафиксировать положение чертежного вида"
в меню команды "Выбор" чертежного вида.
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Угол вращения
Показывает угол поворота чертежного вида. Вид поворачивается
относительно своего центра на заданный угол. Виды с разрывами
поворачивать нельзя.

Когда вид выбран, в нижней части окна отображается строка, содержащая
информацию о его состоянии:

• Чертежный вид не соответствует геометрической модели.

• Чертежный вид соответствует геометрической модели.

• Этот вид является плоским и не связан с геометрической моделью.

Для обновления неактуального вида используйте команду "Обновить" из
контекстного меню вида. Чтобы обновить все неактуальные виды на чертеже,
выберите вкладку "Главная"®группа "Чертежные виды"®команда "Обновить
виды" в ленте команд.

Вкладка "Отображение" (окно "Атрибуты чертежного вида")

Задает параметры отображения деталей, их ребер и разрезов для чертежных
видов деталей, листовых деталей и сборок. Доступность параметров зависит
от типа вида.

Сегменты сечения
Список сегментов линии секущей плоскости, использованной для
создания разреза или развернутого разреза, например, "Сегмент сечения
1", "Сегмент сечения 2", "Сегмент сечения 3".

Заметка

Для многосегментных линий можно использовать кнопку
"Подсветить выборку" , чтобы увидеть, какой сегмент линии
соответствует определенному сегменту на разрезе.

Альтернативные положения
Отображает список имен объектов семейства, показанных на чертежном
виде сборки с изменяемым положением компонентов. Один объект
помечен как главный. Все другие объекты представляют альтернативное
положение главного объекта.

Можно выбрать объект семейства в списке "Альтернативные положения" и
затем выбрать деталь в списке деталей, чтобы настроить отображение,
скрытие, заполнение, ребра и стиль для отдельных деталей, когда ото
отображаются в разных положениях на чертежном виде.

Заметка

С помощью команды "Выбрать главное и альтернативное
положение" из контекстного меню чертежного вида можно добавить
и удалить объекты семейства в списке и изменить их назначенные
положения.
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Список деталей
Отображает список объектов чертежного вида в виде дерева. Можно
выбрать объекты в списке и затем изменить их отображение с помощью
контекстного меню или других параметров на вкладке "Отображение".
В списке деталей могут отображаться следующие значки:

Знак Описание
Деталь
Сварной шов
Вспомогательный
Эскиз
Система координат/Система координат центра масс
Базовая плоскость
Стрелки векторов
Трасса трубы
Линия сгиба
Сегмент трубопровода
Фитинги трубопровода
Трубопровод
Сборка
Электропроводка
Жгут
Многожильный
Провод
Обозначает выносной вид. Например:

Обозначает отсутствие заполнения. Например:

Обозначает ссылку. Например:

Обозначает ошибку. Проверьте существование связанной модели
или отсутствие ошибок в геометрии.

Заметка

Если рядом с проводником электропроводки отображается
, текст атрибутов проводника становится красным и ниже
отображается сообщение об ошибке.

Обозначает скрытый компонент.
Обозначает неизвестный статус (например множественный
выбор).
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Некоторые значки могут отображаться совместно. Например,
обозначает деталь для справки в выносном виде.
Если разрез содержит рассеченные стенки, можно настроить отображение
штриховки с помощью команды "Переопределить штриховку стенки" из
контекстного меню разреза. Для получения информации о том, как это
сделать, смотрите раздел Настройка штриховки стенок на разрезах.

Отмена предопределений
Если включен, переключает режимы использования переопределения
стиля ребер, сделанные командами "Отображение ребер" и "Скрыть
ребра", для данного чертежного вида при нажатии клавиши ОК.

Стандартное отображение чертежного вида
Открывает диалоговое окно "Стандартное отображение чертежного вида".

Параметры списка деталей
Позволяет отображать вспомогательную геометрию по категориям
(вспомогательные элементы, системы координат, эскизы, базовые
плоскости, осевые линии) в списке деталей. Если вспомогательная
геометрия отображается в списке деталей, то она отображается на
чертежном виде.

Подсветить выборку
Кнопка, нажатие которой подсвечивает выбранные модели на чертежном
виде.

Запрос о выбранных объектах
Параметры создания и обслуживания запросов. Вы можете использовать
запрос для скрытия компонентов на чертежном виде.

Создать запрос
Отображает диалоговое окно "Запрос", позволяя создать новый
запрос.

Список запросов
Перечисляет все доступные запросы.

Изменить запрос
Открывает диалоговое окно "Запрос", позволяя изменить выбранный
из раскрывающегося списка запрос.

Выполнить запрос
Выполняет запрос, выбранный из раскрывающегося списка.

Отображение выбранных деталей
Восстановить стандартные режимы отображения
Восстанавливает стандартные настройки отображения, заданные в
диалоговом окне "Стандартное отображение чертежного вида".
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Показать
Показать выбранные в списке детали на чертежном виде. На
сборочных чертежах этот параметр можно применять к отдельным
деталям на чертежном виде.

Взять признак "Деталь для справки" из сборки
Указывает, что параметры размещения, определенные в сборке,
должны определять, является ли данная деталь справочной.
Вы можете использовать команду "Параметры размещения"
контекстного меню Навигатора сборки для указания, что данный
экземпляр детали является справочным.

Показать как справочные
Показать выбранные детали как справочные (прозрачно). На
вкладке "Отображение ребер" (окно "Параметры Solid Edge"
можно задать стиль отображения ребер деталей.
Раздел
Указывает, что разрез или сечение должны строиться только
для выбранных деталей. На сборочном чертеже можно
применить этот параметр к отдельным деталям на виде
сечения.
Сечь крепежные детали
Задает, нужно ли сечь крепежные детали на разрезах,
например, гайки, шайбы и болты. Этот параметр доступен
только для видов сборки.
Смотрите раздел Определение крепежных деталей.

Стиль заполнения
Задает стиль заполнения для выбранных деталей.

Производный от детали
Показывает стиль заполнения, использованный в детали.
Шаг
Для разреза или местного разреза:
• Отображает значение шага текущей штриховки.

Если значения шага выбранных элементов отличаются, то
значение является неопределенным. Поле "Шаг" будет пустым.

• Переопределяет значение шага штриховки для одной или
нескольких деталей, выбранных в списке деталей на вкладке
"Отображение".

Угол
Для разреза или местного разреза:
• Отображает значение угла наклона текущей штриховки.

Если значения угла наклона выбранных элементов отличаются,
то значение является неопределенным. Поле "Угол" будет
пустым.
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• Переопределяет значение угла наклона штриховки для одной
или нескольких деталей, выбранных в списке деталей на
вкладке "Отображение".

Стиль видимых ребер
Задает стиль отображения видимых ребер. На чертеже сборки этот
режим можно применять к отдельным деталям на чертежном виде.
Разным деталям сборки можно назначить разные стили.
Стиль невидимых ребер
Управляет отображением ребер, которые закрыты другими деталями
на чертежном виде. На чертеже сборки этот режим можно применять
к отдельным деталям на чертежном виде. Разным деталям сборки
можно назначить разные стили.
Показать ребра, закрытые другими деталями
Управляет отображением скрытых ребер. Для отображения ребер
используется стиль срытых линий. Этот параметр применяется ко
всему чертежному виду.

Показать скрытые линии перехода
Отображает скрытые линии перехода, если они были созданы
на чертежном виде. Эти ребра добавляются к другим скрытым
ребрам. Для отображения ребер используется стиль срытых линий.
Используется в двух целях:
• Отображение линий между скруглениями и наклонными

гранями, которые не имеют точного ребра.

• Отображение внешних ребер на задней стороне литьевой
детали.

Заметка

Если это приводит к созданию слишком большого
числа отображенных скрытых линий перехода, можно
использовать следующие команды для их настройки:
• Отображение ребер

• Скрыть ребра

• Показать ребра

Стиль линий перехода
Задает стиль отображения линий перехода между гладко
сопрягаемыми поверхностями. На чертеже сборки этот режим можно
применять к отдельным деталям на чертежном виде. Разным деталям
сборки можно назначить разные стили.

Стиль трассы трубы
Задает стиль трассы трубы. На чертеже сборки этот режим можно
применять к отдельным деталям на чертежном виде. Разным
деталям сборки можно назначить разные стили.
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.cfg, вид модели с атрибутами или зона
Список имен доступных конфигураций отображения сборки, 3D видов
модели с атрибутами и зон, которые можно использовать для создания
чертежного вида.

– обозначает конфигурацию отображения сборки.

– обозначает вид модели с атрибутами.

– обозначает зону.

Проверить
Для старых файлов, которые содержат конфигурации отображения,
проверяет текущую конфигурацию отображения, сравнивая с версией
последнего обновленного чертежного вида, и помечает вид как
неактуальный, если версия отличается.

Заметка

• Кроме того, можно установить режим автоматической
проверки конфигурации сборки для всех чертежных видов.
Установите режим "Делать чертежные виды неактуальными,
если изменилась конфигурация сборки" на вкладке "Общие"
диалогового окна "Параметры Solid Edge".

• Режим "Соответствие" (см. ниже) также должен быть включен
для автоматической проверки конфигураций отображения.

Соответствие
Управляет соответствием отображения деталей (показать/скрыть) на
чертежном виде и настройками выбранной конфигурации, зоны или
вида модели с атрибутами.
Когда установлен, отображаются все элементы.

Показать эскизы и другие объекты
Задает, как конфигурация отображения сборки или вида модели с
атрибутами, выбранная в файле .cfg, списке видов модели с атрибутами
или списке зон, используется на выбранном чертежном виде.
• Когда установлен, задает, что на чертежном виде отображаются все

объекты модели и рабочие элементы, которые входят в конфигурацию
сборки или вид модели с атрибутами. В дополнение к твердым
рабочим телам можно показать поверхности, кривые, осевые линии,
эскизы, системы координат и базовые плоскости.

• Когда не установлен, на чертежных видах отображаются только
рабочие тела, входящие в конфигурацию отображения сборки.

Пример

Чтобы уменьшить сложность чертежа, можно использовать эти
параметры для отображения осевых линий трубопроводов или
конструкций из профилей вместо твердых тел этих моделей.
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ИнтерфейсИнтерфейсИнтерфейс пользователяпользователяпользователя

• Диалоговое окно "Атрибуты чертежного вида"

• Меню команды "Выбор" для чертежного вида

• Вкладка "Номера позиций" (окно "Параметры Solid Edge")

• Диалоговое окно "Параметры Solid Edge"

КомандаКомандаКоманда

• Команда "Виды детали"

ПроцедураПроцедураПроцедура

• Задание атрибутов чертежного вида

• Задание стандартного отображения для ребер детали

• Отображение вспомогательных элементов на чертежном виде

• Отображение и скрытие деталей на виде

• Настройка штриховки стенок на разрезах

• Создание нового запроса на чертеже

• Использование запроса для скрытия компонентов на чертежном виде

Вкладка "Название" (окно "Атрибуты чертежного вида")
Вкладка "Название" в окне "Атрибуты чертежного вида" позволяет изменить
параметры текста и оформления названия для выбранного чертежного вида
или обозначения вида. Чтобы увидеть результат изменений на чертежном
виде, не закрывая диалоговое окно, можно нажать кнопку "Применить".
Начальное содержание и стиль оформления названия чертежного вида
определяются на вкладках "Название" и "Формат названия" в диалоговом
окне "Стиль чертежного вида".

Стиль "Чертежный вид"
Задает стиль для текста названия чертежного вида.
Расположение
Задает положение текста для главного и вторичного названия вида. Текст
вторичного названия всегда отображается ниже текста главного названия.
Возможные положения названия:
• Сверху – отображает главное и вторичное название выше чертежного

вида.

• Снизу – отображает главное и вторичное название ниже чертежного
вида.
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Название
Задает содержание, формат и ширину главного и вторичного названия
вида, независимо друг от друга.

Тип названия
Главное название – задает, что все параметры на вкладке "Название"
применяются к главному названию.
Второе название – задает, что все параметры на вкладке "Название"
применяются ко вторичному названию.
Показать
Когда включен, задает, что отображается текущий выбранный тип
названия – главное или вторичное.
Текст названия
Определяет содержание текущего выбранного типа названия. Можно
создать многострочное название, которое включает текст, ссылки
атрибутов и символы.

Пример

Используя кнопки атрибутов, можно ввести текстовую
следующую строку в поле "Текст названия":
%{Author} ВИД %AS %LN
МАСШТАБ=%VS УГОЛ ПОВОРОТА=%VR

Кнопки атрибутов
Вставляют коды ссылок атрибутов и символов в поле текста названия.
Эти коды ссылок атрибутов связаны с соответствующей информацией
в разделе "Атрибуты" в нижней части диалогового окна.
Когда чертежный вид размещается на листе, соответствующая
информация отображается в названии чертежного вида, если для
названия включен флажок "Показать".

КнопкиКнопкиКнопки атрибутоватрибутоватрибутов

ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте: ЧтобыЧтобыЧтобы
сделатьсделатьсделать этоэтоэто:

ИзвлекаетИзвлекаетИзвлекает
этоэтоэто
содержаниесодержаниесодержание

ПримерПримерПример ИзИзИз этогоэтогоэтого
источникаисточникаисточника

Вставьте этот
код ссылки
атрибута:
%AS

После
Положение
курсора
в тексте
названия
определяет,
будет ли
содержание
вставлено как
суффикс или
префикс.

В названии
разреза или
дополни-
тельного
вида можно
отобразить
имя линии
направления
взгляда или
линии секу-
щей плоско-
сти:
А

Отображает
строку, опре-
деленную
кодами в
поле "Суф-
фикс (%AS)" в
нижней части
вкладки "На-
звание". Эта
строка имеет
специальное
содержание
для каждого
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КнопкиКнопкиКнопки атрибутоватрибутоватрибутов

ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте: ЧтобыЧтобыЧтобы
сделатьсделатьсделать этоэтоэто:

ИзвлекаетИзвлекаетИзвлекает
этоэтоэто
содержаниесодержаниесодержание

ПримерПримерПример ИзИзИз этогоэтогоэтого
источникаисточникаисточника

A – A
типа чертеж-
ного вида.
Имена обо-
значений ви-
дов (%VA)
определя-
ются в диа-
логовом окне
"Задать бу-
квы обозна-
чений".

Вставьте этот
код ссылки
атрибута:
%LN

Номер листа
обозначения

В названии
чертежного
вида
отобразится:
(2)

Строка с со-
держанием,
определен-
ном в поле
"Номер листа
обозначения
(%LN)", ниже.

Вставьте этот
код ссылки
атрибута:
%VS

Масштаб
вида

В названии
чертежного
вида
отобразится:
(1:45)

Строка с со-
держанием,
определен-
ном в поле
"Масштаб
вида (%VS)",
ниже.

Вставьте этот
код ссылки
атрибута:
%VR

Угол
поворота

В названии
чертежного
вида
отобразится:
45°

Строка с со-
держанием,
определен-
ном в поле
"Угол пово-
рота (%VR)",
ниже.

Выберите
и вставьте
строку
ссылки
атрибутов
в текущей
позиции
курсора в
диалоговом
окне,
например:
%{Number of
Sheets}

Строки
ссылок
атрибутов,
связанные с
документом
чертежа или
модели.

В названии
чертежного
вида
отобразится:
6

Диалоговое
окно
"Выбрать
ссылки
атрибутов"
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КнопкиКнопкиКнопки атрибутоватрибутоватрибутов

ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте: ЧтобыЧтобыЧтобы
сделатьсделатьсделать этоэтоэто:

ИзвлекаетИзвлекаетИзвлекает
этоэтоэто
содержаниесодержаниесодержание

ПримерПримерПример ИзИзИз этогоэтогоэтого
источникаисточникаисточника

Выберите
и вставьте
коды ссылок
атрибутов
в текущей
позиции
курсора в
диалоговом
окне,
например:
%PM

%DI

%DG

Любые
доступные
символы или
значения,
например,
символы
размера или
сварного
шва.

В названии
чертежного
вида отобра-
жается сим-
вол:
±

°

Диалоговое
окно
"Выбрать
символы и
значения"

Формат
Шрифт
Список доступных шрифтов. Задает шрифт для текста названия.

Начертание
Задает начертание шрифта для текста названия: нормальный,
полужирный, курсив и полужирный курсив.

Размер шрифта
Задает размер шрифта для текста названия.

Цвет
Задает цвет для текста названия.

Выравнивание
Задает выравнивание текста названия относительно ширины
чертежного вида.

Разделитель
Отображает горизонтальный разделитель между текстом главного и
вторичного названия.

Атрибуты
Поля в этом разделе определяют ссылки атрибутов и символы для
отображении в названии, когда рядом с полем включен флажок
"Показать". Можно добавить содержание в некоторые поля, введя текст и
вставив символы, буквы и другие ссылки атрибутов.

Заметка

Даже когда включен флажок "Показать", вам все равно нужно
использовать кнопки атрибутов вверху вкладки "Название", чтобы
вставить содержание в нужное место в поле текста названия.
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Поле "Имя обозначения вида" (%VA)
Это поле только для чтения и отображает буквы, символы и знаки,
появляющиеся в названии исходного вида, который содержит линию
секущей плоскости, рамку области выносного вида или линию
направления взгляда. Для других типов видов это поле пусто.
Ссылка атрибута в каждом имени названия определена в стиле
чертежного вида, который связан с соответствующим обозначением
вида.

Поле "Суффикс" (%AS)
Отображает текст, который будет вставлен как суффикс (или префикс)
в название вида.
Параметр "Суффикс" используется для разрезов, выносных и
дополнительных видов и является уникальным для каждого типа
вида. Можно задать специальное оформление для каждой метки
обозначения вида.

Вставляет код ссылки атрибутов %VA (для имени обозначения
вида) в поле "Суффикс (%AS)". Он извлекает имя обозначения
вида в суффикс названия. Можно ввести в поле дополнительный
текст и коды ссылок атрибутов, чтобы создать составной суффикс
через дефисы.

Показать
Когда включен и когда в тексте названия есть %AS, отображает
содержание в суффиксе названия чертежного вида.

Пример

Если вы хотите отобразить разрезы с названием "РАЗРЕЗ (A)",
можно ввести "(%VA)" в поле "Суффикс (%AS)" и ввести текст
"РАЗРЕЗ %VA" в поле названия. Когда будет размещен первый
разрез, код %VA отобразит "A", а код %AS отобразит "(A)", а
полное название будет выглядеть как "РАЗРЕЗ (A)".

Поле "Номер листа обозначения" (%LN)
Отображает строку ссылки атрибута для номера листа обозначения.
Это определено в стиле чертежного вида.
Используйте этот параметр, когда результирующий чертежный вид
отделен от обозначения вида, использованного для его создания.

Вставляет %{Annotation Sheet Number|DV} в поле "Номер листа
обозначения". Когда включен, позволяет определить номер листа,
на котором находится соответствующее определение вида.

Показать
Когда включен, и если в поле текста названия есть %LN, то
показывает содержание ссылки %LN в названии чертежного вида.
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Поле "Масштаб вида" (%VS)
Отображает строку ссылки атрибута для первого и второго значения
масштаба вида, например, 2:1. Это определено в стиле чертежного
вида.

Вставляет %{Primary Scale|DV} в поле "Масштаб вида". Когда
включена, ссылка атрибута %{Primary Scale|DV} отображает первое
число в масштабе чертежного вида.

Вставляет %{Secondary Scale|DV} в поле "Масштаб вида". Когда
включена, ссылка атрибута %{Secondary Scale|DV} отображает
второе число в масштабе чертежного вида.

Показать
Когда включен, и если в поле текста названия есть %VS, то
показывает масштаб в названии чертежного вида.

Поле "Угол поворота" (%VR)
Отображает строку ссылки атрибута для угла поворота. Это
определено в стиле чертежного вида.

Вставляет %RA в поле "Угол поворота". Эта ссылка атрибута
отображает символ ЕСКД для угла поворота в названии вида.

Вставляет %CA в поле "Угол поворота". Эта ссылка атрибута
отображает символ в стандарте GB для угла поворота в названии
вида.

Вставляет %{View Angle|DV} в поле "Угол поворота". Эта ссылка
атрибута отображает угол поворота в названии вида.

Показать
Когда включен, и если в поле текста названия есть %VR, то
показывает содержание ссылки %VR в названии чертежного вида.

Вкладка "Обозначение" (окно "Атрибуты чертежного вида")

На вкладке "Обозначение" в диалоговом окне "Атрибуты чертежного вида"
можно применить другие стили линии обозначения для чертежного вида,
который вы редактируете.

Показать осевые линии
Отображает осевые линии сгибов на чертежных видах развертки листовой
детали.
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Стиль осевой верхнего сгиба
Задает стиль линии для сгибов, направленных вверх.

Стиль осевой нижнего сгиба
Задает стиль линии для сгибов, направленных вниз.

Заметка

В модели детали или листовой детали, когда включен параметр
"Взять направление сгиба из чертежного вида" на вкладке
"Обозначение" (окно "Параметры Solid Edge"), стили осевой линии
направления сгиба, отображенные на чертеже развертки, основаны
на направлениях чертежного вида вверх и вниз.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Создание
чертежей разверток.

Взять направление сгиба из чертежного вида
Задает, что направление сгиба определяется чертежным видом развертки,
а не моделью. (Стандартно направление сгиба задается от грани, которая
обозначается как верхняя, когда листовая деталь развернута.)

Ориентация

Используйте параметр "Взять направление сгиба из чертежного
вида", чтобы сохранить направление сгиба правильно выровненным
с чертежным видом, который вы создаете.
• Когда этот флажок включен, то направление сгиба, показанное

на чертежном виде сверху, будет противоположно направлению,
показанному на виде снизу.

• Когда этот флажок включен, стили осевой линии верхнего сгиба
и нижнего сгиба также применяются на основе направления
сгиба на чертежном виде.

• Когда этот флажок выключен, направление сгиба будет
одинаковым на видах сверху и снизу.

Показать центры элементов деформации
Отображает центры элементов деформации, таких как рифт, прошивка с
отбортовкой и жалюзи.

Стиль линий центра
Задает стиль для центра конструктивного элемента.

Смотрите следующие справочные разделы:
• Добавление элементов деформации в листовой детали

• Работа с центрами конструктивных элементов
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Показать профили элементов деформации
Отображает профили конструктивных элементов деформации,
используемых для изготовления элементов, таких как буртик, рифт и
прошивка с отбортовкой.

Стиль линий профиля
Задает стиль для профиля конструктивного элемента.

Смотрите справочный раздел Добавление элементов деформации в
листовой детали.
Показать линии разнесения
Отображает векторы разнесения на чертежном виде разнесенной сборки.

Стиль линий разнесения
Задает стиль линий разнесения деталей в сборке.

Показать ребра границы
Обеспечивает управление стилем линии ребер границы для усеченного
чертежного вида и для местного разреза.
• На усеченном чертежном виде – когда параметр включен, то для ребер

границы, пересекающих вид модели, применяется тонкая линия.
Когда параметр выключен, ребра границы усечения не отображаются.

• На местном разрезе – когда параметр включен, то для ребер границы
штриховки применяется тонкая линия, когда местный разрез создан
на том же чертежном виде, на котором построен профиль местного
разреза.
Когда параметр выключен, границы штриховки отображаются, но они
используют стиль видимых ребер, заданный на вкладке "Отображение"
(окно "Атрибуты чертежного вида").

Стиль ребер границы
Задает стиль отображения ребер границы усечения вида и ребер
границы штриховки.

Показать резьбу только на видах сечений
Отображает резьбу в отверстии, когда вырез проходит по оси отверстия,
при создании вида сечения с помощью параметра "Сечение".

Заметка

Можно создать отверстия с внутренней резьбой в модели.
Используйте команду "Отверстие" и задайте параметр "Тип" в
значение "С резьбой" в окне "Параметры отверстия".
Для получения дополнительной информации о создании отверстий
с резьбой в модели смотрите раздел Конструктивные элементы
с резьбой.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Усечение
чертежного вида.
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Сплошное заполнение разрезов сварных швов
Когда включен, задает, что все грани рассеченного сварного шва на
разрезе заполняются сплошным цветом.

Когда выключен, грани отображаются со штриховкой, заданной в стиле
заполнения.

Этот параметр переопределяет настройки по умолчанию на вкладке
"Отображение ребер" в диалоговом окне "Параметры Solid Edge".

Вкладка "Параметры модели" (окно "Атрибуты чертежного вида)

Определяет режимы отображения упрощенных деталей и конструктивных
элементов сборок.

Упрощенные детали
Использовать упрощенные детали
Задает, нужно ли показать упрощенные детали на чертежном виде.
Этот параметр можно использовать для чертежных видов, созданных с
помощью конфигурации отображения или зоны.
Когда также включен параметр "Показать конструктивные элементы
сборки", то на чертежном виде отображаются упрощенные детали и
конструктивные элементы сборки.

Для всех деталей
Задает режим использования упрощенных представлений для
всех деталей.
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Заметка

Для создания чертежного вида зоны сборки доступен только
этот параметр.

С учетом конфигурации
Задает режим использования упрощенных деталей на основе
конфигурации сборки, в которой одна часть деталей имеет
упрощенные версии, а другая часть нет.

Использовать упрощенные сборки
Устанавливает режим использования упрощенных сборок. Этот
параметр можно использовать для чертежных видов, созданных с
помощью конфигурации отображения.

Для всех подсборок
Задает режим использования упрощенных версий для всех
подсборок, для которых существуют упрощенные версии.

С учетом конфигурации
Задает режим использования упрощенных сборок на основе
конфигурации сборки, в которой одна часть подсборок имеет
упрощенные представления, а другая часть нет.

Для главной сборки
Указывает, что вы хотите отобразить в упрощенном виде только
сборку верхнего уровня.

Простые конструктивные элементы
Показать конструктивные элементы сборки
Указывает, следует ли отображать на чертежном виде конструктивные
элементы, созданные в среде сборки. Этот режим применяется только
при отображении операций удаления материала, таких, как отверстия,
фаски и вырезы. Если этот режим включен, конструктивные элементы
сборки отображаются, несмотря на включенный режим использования
упрощенных деталей.

Заметка

Этот параметр нельзя использовать для управления
отображением удаления материала в сборке или добавленных
конструктивных элементов, которые были применены для
трубопроводов, конструкций из профилей и сварных швов.
В этих случаях можно только управлять отображением целого
тела с использованием параметров вкладки "Отображение"
диалогового окна атрибутов чертежного вида. Например, если
вы построили вырез в сборке для трубы, рамы или сварного шва,
вы можете скрыть или показать данную трубу, раму или сварной
шов целиком.
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ИнтерфейсИнтерфейсИнтерфейс пользователяпользователяпользователя

• Диалоговое окно "Атрибуты чертежного вида"

• Меню команды "Выбор" для чертежного вида

КомандаКомандаКоманда

• Команда "Виды детали"

ПроцедураПроцедураПроцедура

• Задание атрибутов чертежного вида

• Отображение вспомогательных элементов на чертежном виде

• Отображение и скрытие деталей на виде

• Использование запроса для скрытия компонентов на чертежном виде

Вкладка "Разрезы" (окно "Атрибуты чертежного вида")
Отображает список разрезов детали, сборки или листовой детали,
существующих для чертежного вида.Эта вкладка доступна, если чертежный
вид является быстрой проекцией или обычным видом. Однако, быстрая
проекция сборки может использоваться только для сборок.

Разрезы
Выберите один или несколько разрезов для отображения на плоском виде
и нажмите ОК. Чтобы увидеть результат, надо обновить вид командой
"Обновить вид" из контекстного меню.

Заметка

Если чертежный вид создан из вида модели с атрибутами и связан
с ним, вкладка "Разрезы" недоступна. Это объясняется тем, что вид
модели с атрибутами сам управляет параметрами отображения
разрезов, которые могут быть включены в него.

Вкладка "Закраска и текст" (окно "Атрибуты чертежного вида")

Определяет закраску и цвета для чертежного вида. Например, можно
применить цвета модели для чертежных видов, чтобы :
• Показать покупные детали одним цветом, и изготовленные детали другим

цветом.

• Назначить уникальный цвет для новых созданных деталей на чертеже.

• Применить цвета сварной сборки для изображения сварного шва.

Включить закраску на чертежных видах
Включает или выключает закраску чертежного вида.

spse01545 Создание чертежей 3-269



Урок 3 Создание чертежей

Использовать цвета сборки
Указывает, что на чертежном виде должны использоваться цвета,
заданные для сборки.

Использовать цвета детали
Указывает, что на чертежном виде должны использоваться цвета,
заданные для детали.

Заметка

Если детали подсборки не закрашены, возможен конфликт
между назначениями цветов сборки и детали. Отмените этот
режим и обновите вид.

Качество закраски
Задает качество (плотность) закраски. Более плотные закраски
смотрятся лучше, но требуют существенно больше памяти и могут
существенно увеличить время обработки. Уменьшение плотности
приводит к снижению объемов памяти и обеспечит более высокую
скорость обработки, но снижает визуальное качество закраски.

Показать видимые ребра
Отображает или скрывает видимые ребра на чертежном виде.
Независимо от того, включен режим отображения видимых ребер
или нет, их можно выбирать и использовать на виде, например, для
нанесения размеров и обозначений.

Закраска серым цветом
Включает или выключает серую закраску чертежного вида.

Простая закраска
Включает и выключает отображение чертежного вида в цвете без
закраски поверхностей или использования стилей.

Текстуры
Управляет отображением текстур на чертежном виде.Если
стиль, используемый для построения детали, предусматривает
использование текстур, то этот режим делает возможным отображение
текстур.

Отражения
Управляет отображением отражений на чертежном виде. Отражение
существенно улучшает внешний вид, особенно если для отображения
используется цвет металла.

Использовать цвета модели
Задает, что вы хотите разрешить цвета модели для применения к ребрам
чертежного вида, используя один или оба следующих параметров. Цвета
модели, применяемые к чертежным видам, являются равномерными, а
не градиентными. Чертежный вид, который использует цвета модели,
становится неактуальным, когда изменяется цвет модели.
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Заметка

Команда "Диспетчер цветов", а также команда "Цвет граней" и
вкладка "Цвет элементов" в окне "Параметры Solid Edge" управляют
базовыми стилями цветов в модели детали и переопределенными
стилями цветов сборки в модели сборки. Смотрите раздел
"Команды "Диспетчер цветов" и "Цвет граней".

Применить базовые цвета детали для стиля ребер
Если в модели был определен базовый цвет, то задает, что он
применяется для цвета ребер на чертежном виде. Если базовый цвет
не был назначен, то используется стандартный цвет ребер чертежного
вида.
Применить переопределенные цвета сборки для стиля ребер
Если в модели были назначены переопределенные цвета сборки, то
задает, что они применяются для цветов ребер на чертежном виде.

Применить цвета стиля ребер для штриховки сечений
Применяет выбранный стиль цвета ребер (базовый цвет или
переопределенный цвет сборки) для штриховки на ранее
созданных чертежных видах разрезов.

Заметка

Результирующий цвет ребер соседних деталей в сборке
определяется отношением между деталями. Можно изменить
цвет ребер на чертежном виде с помощью команды "Отображение
ребер".

Вкладка "Дополнительные параметры" (окно "Атрибуты чертежного вида")
Определяет дополнительные параметры отображения и обработки для
чертежного вида. Настройки на вкладке "Дополнительные параметры"
имеют приоритет по сравнению с одноименными параметрами в окне
"Дополнительные параметры отображения ребер".

Чертежный вид
Автоматически определить точность обработки невидимых линий
(рекомендуется)
Задает, будет ли Solid Edge автоматически определять точность
обработки невидимых линий для чертежного вида. Обычно Solid Edge
автоматически определяет наилучшую точность обработки невидимых
линий. Отменять этот режим и вручную задавать точность обработки
невидимых линий следует только в том случае, если возникают
проблемы с качеством отображения чертежного вида. Этот режим
недоступен для выносных видов.

Точность
Задает точность обработки невидимых линий, если режим
"Автоматически определить точность обработки невидимых
линий" выключен. Наибольшее качество обеспечивает значение
точности (5).Если возникли проблемы с чертежным видом и вы
хотите посмотреть, как точность обработки невидимых линий
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влияет на качество отображения, увеличивайте точность на
единицу за один раз и оставьте наименьшее значение, которое
обеспечивает приемлемый результат. Излишне высокое значение
точности может значительно ухудшить производительность
при обновлении чертежного вида. Этот режим недоступен для
выносных видов.

Автоматически определить точность оси резьбы (рекомендуется)
Задает, будет ли Solid Edge автоматически определять точность оси
резьбы для чертежного вида. Обычно автоматическое определение
точности дает лучший результат. Отменять этот режим и вручную
задавать точность оси резьбы следует только в том случае, если
резьба отверстий, немного отклоняющаяся от параллели или
перпендикуляра относительно линии направления взгляда, не
отображается на чертежном виде. Этот режим недоступен для
выносных видов.

Точность оси резьбы
Задает точность обработки линий перехода, если режим
"Автоматически определить точность оси резьбы" выключен.
Можно задать значение точности в диапазоне от 0 до 5°
включительно.

Автоматически определить точность обработки линий перехода
(рекомендуется)
Задает, будет ли Solid Edge автоматически определять точность
обработки линий перехода для чертежного вида. Обычно
автоматическое определение точности дает лучший результат.
Отменять этот режим и вручную задавать точность обработки линий
перехода следует только в том случае, если ребра, которые должны
отображаться как линии перехода, отображаются как видимые или
невидимые линии. В подобных случаях повышение точности обычно
исправляет отображение. Этот режим недоступен для выносных
видов.

Точность линий перехода
Задает точность обработки линий перехода, если режим
"Автоматически определить точность обработки линий перехода"
выключен. Можно задать точность перехода в диапазоне от 0 до 5°
включительно.

Ограничение создания ребер
Обработать ребра только внутри границы вида
Сокращает время обработки скрытых ребер, ограничиваясь границами
вида при создании ребер. Если этот режим включен, создаются только
ребра, полностью входящие или пересекающие границы вида. Если
этот режим выключен, создаются все ребра: полностью входящие,
пересекающие границы вида, а также лежащие за его границами.

Заметка

Этот режим не влияет на элементы созданные командой "Чертеж
на виде".
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Показать ребра, созданные вершинами секущей
При создании разреза, профиль которого состоял из нескольких
отрезков, вы можете управлять отображением результирующих ребер
на виде.

Если этот режим выключен, ребра, созданные вершинами линии
секущей, не отображаются на виде. Если данный режим включен,
такие ребра отображаются. Стандартно этот режим выключен.

Этот режим применяется к плоским и круговым разрезам. Он не
применяется к плоским разрезам с разрывами.

Заметка

Не все возможные ребра обрабатываются этим режимом. Для
тех ребер, которые не обработаны, вы можете использовать
команду "Скрыть ребра", чтобы скрыть их.

Упрощение B-сплайновых ребер
Да
B-сплайновая геометрия ребер деталей всегда преобразуется в
простую геометрию.

Только ребра вне плоскости чертежного вида
В простую геометрию преобразуются B-сплайновые ребра деталей,
которые не параллельны плоскости чертежного вида.

Нет
B-сплайновая геометрия ребер деталей не преобразуется в простую
геометрию.

Пересечения деталей
Обработка пересечения деталей может улучшить изображение чертежного
вида в таких случаях, как, например, плотная заглушка отверстия. При
изменение этих настроек чертежный вид становится неактуальным.

Не обрабатывать пересечения (быстрее)
Обработка пересечения не производится. Это самый быстрый режим.

Обработать пересечения
Без пересечения поверхностей (быстро)
Создает ребра деталей в пределах пересечений перекрывающихся
тел. Ребра между пересекающимися поверхностями
перекрывающихся тел не создаются.

Создать пересечения для деталей с резьбой (медленно)
Создает пересечения поверхностей перекрывающихся тел деталей
с резьбой, внешняя и внутренняя резьба которых перекрывается.

Создать все пересечения (медленнее)
Создает пересечения поверхностей всех перекрывающихся тел.
Это самый медленный режим.
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Разрез
Обработать частично обрезанные ребра
Гарантирует, что штриховка на частично скрытых обрезанных
внутренних поверхностях, появится только в той области, что
видима на данном разрезе. Это может убрать необходимость
ручного удаления излишней штриховки. Этот параметр доступен
для всех видов разрезов, включая местные. В случае сложных
разрезов, когда использование этого режима сильно замедляет
обработку, вам может оказаться удобным его отключить.

Штриховка стенок на разрезах
Управляет отображением штриховки стенок на разрезах. Можно
выключить этот параметр, когда линия секущей плоскости
проходит вдоль стенки, но не пересекает стенку.
• Когда параметр включен, разрез стенки всегда штрихуется.

Заметка

Когда этот параметр включен, список стенок не
создается для выборочного отображения стенок в
окне "Переопределить штриховку стенки", и команда
"Переопределить штриховку стенки" недоступна.

• Когда параметр выключен, тело штрихуется, а стенки – нет. В
результате создается видимое ребро между заштрихованным
главным телом и не заштрихованной стенкой.
Можно использовать окно "Переопределить штриховку стенки",
чтобы выборочно задать стенки для применения или отмены
штриховки.
Для получения информации о том, как это сделать, смотрите
раздел Настройка штриховки стенок на разрезах.

Стандартный режим штриховки стенок на разрезах, развернутых
разрезах и местных разрезов задается на вкладке "Чертежные
стандарты" (окно "Параметры Solid Edge").

Быстрая проекция
Качество
Задает относительную точность линий, представляющих ребра
деталей на виде быстрой проекции. Чем выше качество, тем
меньше длина отрезков, представляющих линии ребер деталей.
Можно задать значение качества отображения в диапазоне от
1 (самая быстрая обработка и худшее качество) до 3 (самая
медленная обработка и лучшее качество. Для достижения
максимальной производительности следует использовать
наименьшее значение, которое обеспечивает приемлемый
результат. Стандартное значение 2 подходит для большинства
случаев. Если требуется более высокое качество, то преобразуйте
вид быстрой проекции в полную проекцию.
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Диалоговое окно "Атрибуты чертежного вида"

Возможные ошибки – чертежные виды

В этом разделе описываются проблемы, которые могут возникнуть при работе
с чертежными видами.
Файл не найден
Невозможно прочитать геометрию компонентов
Сечение не может разрезать деталь
Ошибка вычисления скрытых линий

Невозможно прочитать геометрию компонент

Проверьте связанный файл модели на наличие операций с ошибками.

Сечение не может разрезать деталь

Появление этого сообщения обычно является результатом условия
многосвязности, когда три или более поверхности во входном наборе
имеют общее ребро. Переопределите входной набор, исключив условие
многосвязности.

Ошибка вычисления скрытых линий

Модель содержит недопустимую геометрию.

Файл не найден

Проверьте расположение и имя файла и попытайтесь снова.

Точность перехода и точность оси резьбы

Обычно следует предоставить Solid Edge определить точность перехода
и точность оси резьбы, так как это обеспечивает наилучший результат.
Отключать эти режимы и вручную задавать значения следует тогда, когда у
вас есть проблемы с отображением перехода между ребрами или деталями с
резьбой на чертежном виде. Чтобы сохранить общее качество изображения,
задавайте наименьшие значения, которые решают вашу проблему.

Запросы

Поиск детали на чертежном виде

1. Выполните одно из следующих действий:
• Нажмите правую кнопку мыши на элементе на чертежном виде.

• Нажмите правую кнопку мыши на границе чертежного вида.

2. В контекстном меню выберите команду "Атрибуты".

3. В диалоговом окне "Атрибуты чертежного вида" выберите вкладку
"Отображение".
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4. В списке деталей выделите детали, по которым хотите сделать запрос.

5. В списке запросов выберите запрос, который хотите использовать.

6. Нажмите кнопку "Выполнить запрос".
Детали, отвечающие запросу, будут подсвечены в списке деталей.

Создание нового запроса на чертеже

1. На вкладке "Библиотека" выберите "Запросы" .

2. На вкладке "Запросы" нажмите кнопку "Создать запрос" .

3. В диалоговом окне "Запрос" задайте параметры для определения
критерия поиска.

4. Нажмите кнопку OK.
Новый запрос будет добавлен на вкладку "Запросы" и в список запросов в
атрибутах чертежного вида.

Ориентация

• Для редактирования, удаления или переименования запросов на
вкладке "Запросы" можно использовать команды из контекстного
меню.

• Можно создать, изменить и выполнить запросы на вкладке
"Отображение" в диалоговом окне "Атрибуты чертежного вида".

Использование запроса для скрытия объектов на чертежном виде

Можно создать запрос, чтобы найти специфический тип объекта модели, и
затем скрыть все его экземпляры на чертежном виде. Используя такой запрос,
можно быстро упростить чертеж сложной модели сборки, при этом не нужно
выбирать и скрывать отдельные детали в каждой сборке.
1. На вкладке "Отображение" диалогового окна "Атрибуты чертежного вида"

нажмите кнопку "Создать запрос" .

2. В поле "Имя запроса" введите описательное имя запроса.

3. В диалоговом окне "Запрос" в разделе "Критерий запроса" сделайте
следующее:
a. В списке "Атрибуты" выберите атрибут "Тип компонента".

b. В списке "Условие" выберите "Совпадает".

c. В списке "Значение" выберите тип геометрии, которую хотите найти.

3-276 Создание чертежей spse01545



Создание чертежей

Например, можно найти твердотельные детали, общие компоненты
сборки, компоненты конструкций из профилей, электропроводки,
трубопроводы и трубы.

Пример

В сложной модели трубопровода можно скрыть твердые тела
компонентов труб, чтобы отобразить только осевые линии труб.
Выберите "Труба" в списке "Значение" и выберите "Совпадает" в
списке "Условие".

d. Нажмите Добавить список.

4. Нажмите OK для сохранения запроса.

5. На вкладке "Отображение" в окне "Атрибуты чертежного вида" сделайте
следующее:

a. В поле "Список деталей" выберите сборку верхнего уровня.

b. В группе "Отображение выбранных деталей" снимите флажок
"Показать".

c. В поле "Запрос о выбранных объектах" нажмите "Выполнить запрос".

6. Обновите чертежный вид.

Компоненты выбранных типов скроются на чертежном виде.

Вкладка "Выбор по запросу"

Вкладка "Запросы" входит в набор вкладок запаркованного окна в среде
"Чертеж". Отображает список доступных запросов и позволяет создать новые
запросы.

Создать запрос
Открывает диалоговое окно "Запрос".

Запросы
Список созданных запросов.

Диалоговое окно "Запрос" (чертеж)

Позволяет найти детали и компоненты на чертежном виде, используя
заданные критерии поиска. Когда вы найдете их, можно скрыть их (или
отобразить только их) на чертежном виде.

Имя запроса
Задает имя запроса.

Критерии
Задает критерии поиска для запроса.
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Атрибут
Отображает список всех атрибутов, по которым можно выполнить
поиск.
Условие
Задает условие, которое должно быть выполнено для выбранного
атрибута. Например, можно создать запрос, в котором в качестве
условия будет использоваться "Содержит", а в качестве атрибута
выберете "Материал", установив в качестве значения "Сталь". В
результате выполнения запроса будут выбраны все детали, в атрибуте
"Материал" которых содержится слово "Сталь".
Значение
Задает значение для поиска выбранного атрибута. Можно ввести
любой текст для поиска. Если вам надо ввести несколько возможных
значений атрибута, разделяйте их точкой с запятой ";". Например,
можно искать детали из стали или меди: "Сталь; Медь".
Добавить в список
Добавляет заданный критерий в список существующих критериев.

Найти объекты, удовлетворяющие критериям
Содержит уже определенные критерии поиска.

Все критерии
Требуется выполнение всех заданных критериев.
Любой критерий
Требуется выполнение какого-либо из заданных критериев.

Удалить
Удаляет выбранные критерии поиска из списка критериев для поиска.
Просматривать только вложенные узлы
Ограничивает поиск вложенными (листовыми) узлами. Этот параметр
помогает получить лучшие результаты для некоторых запросов
(например, для запроса с условием "не совпадает").
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Независимые чертежи и виды 2D модели

Независимые чертежи и виды 2D модели

Независимые чертежи

Независимый чертеж состоит из плоских элементов. Он не связан с
трехмерной моделью. Независимый чертеж позволяет вам быстро создавать
или изменять чертежный вид без внесения изменений в документ детали
или сборки.
Для создания независимого чертежного вида детали или сборки можно
непосредственно нарисовать его или преобразовать 3D вид детали. Также
можно импортировать 2D файл проекта и создать плоские виды на его
основе. Плоскую графику можно расположить поверх независимого чертежа.
Для создания и редактирования плоских элементов доступен полный набор
инструментов построений. Он включает в себя команды построений и
наложения связей, облегчающие создание плоского представления детали
или сборки.

Заметка

Для получения дополнительной информации о плоских построениях в
Solid Edge смотрите раздел Построение плоских элементов.

Виды 2D модели

Виды 2D модели являются масштабированными независимыми чертежами,
помещенными на рабочие листы; полномасштабные же модели располагаются
на листе 2D модели. Можно создать несколько плоских видов, ссылающихся
на геометрию плоской модели, и можно также управлять границами каждого
вида, созданного на основе геометрии плоской модели.
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Создание вида 2D модели

Существует несколько команд для создания плоских видов на основе
существующей графики:
• Команда "Вид 2D модели" – создает плоский вид на основе геометрии,

построенной на листе 2D модели. Используйте команду "Настройка
области чертежа", доступную только на листе 2D модели, для настройки
масштаба рабочей области в пространстве 2D модели.

• Команда "В независимый чертеж" – преобразует вид трехмерной детали в
плоскую геометрию. После преобразования вида детали в независимый
чертеж происходит безвозвратный разрыв ассоциативных связей между
видом детали и геометрической моделью.

• Команда "Чертеж на виде" – доступная для видов детали, листовой
детали и сборки, эта команда открывает окно независимого чертежа для
построений на виде и добавления обозначений в масштабе 1:1.

• Команда "Независимый чертеж" – заменена командой "Вид 2D модели", но
доступна через настройку.

Масштаб плоских построений

Обычно на независимом чертеже выполняются построения в масштабе 1:1.
Кроме того, можно выполнять построения непосредственно на рабочем листе.
Если в дальнейшем нужно будет изменить масштаб, просто переместите или
скопируйте элементы на чертежный вид командами "Вырезать", "Копировать",
"Вставить".
Размеры и обозначения на рабочем листе не зависят от масштаба чертежного
вида. Например, если вы задали размер шрифта для текста размера 3.5 мм,
этот размер текста будет иметь при выводе чертежа на печать.
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Использование листа "2D модель"

На листе "2D модель" можно работать в пространстве 2D модели. Команда
"Настройка области чертежа" задает масштабированную рабочую область, в
которой можно создать, изменить и образмерить плоскую модель в масштабе,
соответствующем размеру детали или сборки, и напечатать в масштабе,
соответствующем размеру листа.
Слой "Автоскрытие" доступен все время при работе с листом 2D модели.

Процедура создания вида 2D модели

Данная процедура используется для создания вида 2D модели в документе
чертежа.
Сначала командой "2D модель" отобразите полномасштабный лист 2D
модели. Лист плоских построений в документе один.
Затем с помощью команды "Настройка области чертежа" задайте рабочее
пространство 2D модели.
Затем разместите или создайте геометрию на листе "2D модель" с помощью
импортирования файлов, перетаскивания мышью существующего файла .dft и
средств плоских построений.
На рабочем листе используйте команду "Вид 2D модели", чтобы создать
один или несколько плоских видов из геометрии с листа 2D модели. Можно
настроить границы каждого вида, созданного по геометрии на листе 2D
модели и назначить уникальную название для каждого вида.

Создание выносных видов на основе вида 2D модели

Команда "Выносной вид" позволяет создать зависимый выносной вид на
основе вида 2D модели или чертежного вида, преобразованного в плоский.
Выносной вид может иметь как круглую границу, так и границу произвольной
формы.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше о выносных видах и работе с ними.
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Независимые чертежи и ассоциативность

Если задан параметр "Наложение связей" в группе "Связи" в ленте команд, то
элементы независимого чертежа будут ассоциативно связаны между собой
связями, как элементы профиля в среде "Деталь". Можно точно так же строить
управляющие размеры и накладывать связи для управления размерами и
расположением элементов.

Скрытие вспомогательной графики, размеров и обозначений

Если нужно скрыть элементы на чертежном виде и не назначать скрытым
элементам отдельные слои, то можно использовать слой "Автоскрытие".
Можно скрыть вспомогательную геометрию, размеры и некоторые
обозначения. Например, можно поместить размеры на слой "Автоскрытие" на
листе 2D модели, чтобы управлять размером геометрии, но не отображать их,
когда чертежный вид будет помещен на рабочий лист.
• Слой "Автоскрытие" доступен при построении чертежа и размеров на

листе 2D модели. С помощью команды "Вид 2D модели" можно
создать чертежный вид из геометрии на листе 2D модели, и все элементы
на слое "Автоскрытие" скроются автоматически.

• Слой "Автоскрытие" также создается автоматически, если нажать правую
кнопку мыши на чертежном виде и выбрать команду "Чертеж на виде".
При выходе из среды независимого чертежа, элементы, помещенные на
слой "Автоскрытие", будут скрыты автоматически.
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Оформление независимого чертежа

После завершения построений на независимом чертеже нажмите кнопку
"Возврат" в меню команды, чтобы закрыть окно независимого чертежа. После
закрытия окна независимого чертежа можно добавить на чертежный лист
зависимые размеры и обозначения, например, обозначения сварки, допусков
формы и т.п.
Если вы работаете в плоском пространстве на листе 2D модели, то добавлять
размеры и обозначения можно прямо на лист. Графические элементы,
добавленные на лист 2D модели, будут видимы на независимом виде на
рабочем листе, когда будет выбрана вкладка листа.
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Редактирование независимого чертежа

Если вам необходимо отредактировать графику 3D модели на плоском
виде, дважды нажмите кнопку мыши на виде. Можно также воспользоваться
командой "Чертеж на виде" в контекстном меню.
Если графика независимого чертежа, созданная из листа 2D модели, является
блоком или перетащенным мышью файлом, то можно использовать команду
"Открыть" из контекстного меню, чтобы открыть ее для редактирования. Вы
также можете использовать команду "Разбить блок" для редактирования
отдельных его элементов.
Если вы создали ассоциативный независимый чертеж, то для изменения
его элементов можно менять управляющие размеры. После закрытия окна
независимого чертежа происходит обновление зависимых размеров,
созданных на чертежном листе.
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Команда "Независимый чертеж"

Используется для создания независимого чертежа. Когда вы задаете
положение вида независимого чертежа, эта команда загружает рабочую
среду для создания независимого чертежа.
Функциональность команды "Независимый чертеж" была заменена командой
"Вид 2D модели", которая позволяет создавать и редактировать несколько
видов 2D модели на одном листе 2D модели.
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Создание независимого чертежа

ШагШагШаг 1: Нажмите кнопку "Независимый чертеж".

ШагШагШаг 2: На чертежном листе укажите место, где вы собираетесь построить
независимый чертеж стандартного размера, или рамкой укажите
желаемое местоположение и размер независимого чертежа.

ШагШагШаг 3: В открывшемся окне постройте независимый чертеж.

ШагШагШаг 4: В меню команды нажмите кнопку "Возврат".

Ориентация

• Элементы, размещаемые на специальном автоматически
скрываемом графическом слое, перестают отображаться после
выхода из среды независимого чертежа.
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Редактирование независимого чертежа

ШагШагШаг 1: Выберите вид независимого чертежа двойным нажатием кнопки
мыши.

ШагШагШаг 2: В открывшемся окне постройте независимый чертеж.

ШагШагШаг 3: В меню команды нажмите кнопку "Возврат".

Ориентация

Элементы, размещаемые на специальном автоматически скрываемом
графическом слое, перестают отображаться после выхода из среды
независимого чертежа.
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Создание вида 2D модели

Для создания вида 2D модели геометрия должна существовать на листе "2D
модель" в документе.
1. (Отобразите лист "2D модель") В ленте команд выберите вкладку
"Вид"®группа "Чертежные виды"®"2D модель", затем выберите вкладку
листа документа "2D модель".

2. (Задайте пространство 2D модели) В меню приложения выберите команду
"Настройка области чертежа", затем задайте размер листа бумаги, общий
размер печатаемой области и масштаб в диалоговом окне "Настройка
области чертежа".

3. На листе 2D модели создайте необходимую геометрию.
Пример

Можно перетащить на него мышьюфайл чертежа или импортировать
файлы форматов DWG и DXF. Можно добавить размеры и пояснения
к геометрии, а также использовать инструменты построений для
добавления геометрии в модель, прежде чем создать вид 2D
модели.

4. (Чтобы создать виды 2D модели) Выберите вкладку рабочего листа в
документе чертежа, затем выберите команду на вкладке "Эскиз"®группа
"Чертежные виды"®"2D модель" .

Заметка

В среде чертежа команда "2D модель" находится на вкладке
"Таблицы".

5. Нажатием кнопки мыши на листе "2D модель" задайте первую точку
прямоугольной области вида. Укажите противоположную диагональную
точку области вида.
Лист "2D модель" закроется, и на рабочем листе начнется процесс
создания вида 2D модели. Можно задать параметры в меню команды "Вид
2D модели" до размещения вида.

6. В меню команды "Вид 2D модели" задайте стиль и название нового вида.

7. Нажмите кнопку "Атрибуты" в меню команды для задания дополнительных
атрибутов вида в окне "Параметры вида 2D модели".
Для получения дополнительной информации об этих параметрах
смотрите раздел Вкладка "Общие" (окно "Атрибуты чертежного вида").

8. Укажите курсором мыши место на чертежном листе, где нужно
разместить вид 2D модели.

Ориентация

• Атрибуты вида 2D модели можно редактировать после его создания.
Выберите рамку вида, затем выберите команду "Атрибуты" из
контекстного меню.
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Команда "Вид 2D модели"

Создает плоский вид из плоских геометрических элементов на листе
плоского видаМожно создать несколько плоских видов в масштабе 1:1 и
настроить границы каждого вида. После размещения видов на листе можно
добавить пояснения и оформить чертеж.

Масштаб листа 2D модели

Команда "Настройка области чертежа" позволяет задать рабочее пространство
листа 2D модели, на котором можно выполнять построения в масштабе
1:1. Это делает текст более разборчивым и печатает его на бумаге нужным
размером. Это также предоставляет вам определенную гибкость при
оформлении листа 2D модели или масштабированных видов 2D модели на
рабочем листе.
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Меню команды "Вид 2D модели"

Это меню команды отображается после выбора команды "Вид 2D модели" и
задания границ геометрии, чтобы вы могли задать параметры вида, прежде
чем разместить вид на чертежном листе.

Отмена
Возвращает вас на чертежный лист и отменяет функцию вида 2D модели.
Соответствие стилей чертежного вида
Задает, что чертежный вид использует предопределенный стиль. Стиль
задается как соответствие элемента вида 2D модели и стиля на вкладке
"Стиль чертежного вида" в окне "Параметры Solid Edge". Формат стиля
определяется в диалоговом окне "Стиль чертежного вида".
Когда кнопка "Заданный стиль чертежного вида" выключена,
можно выбрать и применить отдельные стили. Выберите стиль из
раскрывающегося списка "Стиль чертежного вида".
Стиль чертежного вида
Позволяет выбрать стиль для вида 2D модели. Этот параметр недоступен,
если включен параметр "Заданный стиль чертежного вида".
Атрибуты
Открывает диалоговое окно "Атрибуты чертежного вида" для задания
параметров вида 2D модели.
Масштаб
Список стандартных масштабов для отображения чертежного вида.
Задает отношение размера чертежа к размерам реального объекта. В
соотношении 2:1 число "2" представляет размер на чертеже, а "1" является
размером в реальном мире.

Использование гиперссылок

Использование гиперссылок

Работа с гиперссылками

Можно использовать гиперссылки для связывания объектов или элементов
чертежа с файлом или URL-адресом. Гиперссылку можно добавить к
любому объекту или элементу чертежа, поддерживающему дополнительные
атрибуты. Примерами таких объектов и элементов являются чертежные виды,
плоская геометрия, блоки, размеры и некоторые обозначения.
Гиперссылки можно использовать для:
• Связи с веб-сайтом компании для получения информации о материалах

или спецификаций производителя.

• Связи с локальным файлом, содержащим подробную информацию о
некоторых аспектах чертежа, таких, как спецификации сварных швов,
инструкции по сборке, вычисления методом конечных элементов и т.д.
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• Связи с картинкой, например, логотипом, иллюстрацией или
фотографией детали.

• Связи с базами данных систем MRP (Material Requirements Planning) или
ECN (Engineering Change Notices) для получения информации.

• Связи с другими документами Solid Edge.

При щелчке мышью на объекте, имеющем гиперссылку на файл, этот файл
открывается в программе просмотра, ассоциированной с его типом. При
щелчке мышью на объекте, имеющем гиперссылку на URL-адрес, страница по
этому адресу открывается в стандартном обозревателе.

Разрешение режима гиперссылок

Прежде всего надо разрешить гиперссылки. Команда "Вставка®Гиперссылка"
позволяет:
• Добавить, изменить и удалить гиперссылки между объектами чертежного

листа и внешними файлами или URL-адресами.

• Выбрать, открыть и отобразить документы, адресуемые гиперссылками
объектов чертежа.

Курсор команды "Гиперссылка"

Команда "Гиперссылка" использует две разновидности курсора при его
движении через объекты и элементы чертежного листа.
Этот курсор означает, что объект под ним не имеет гиперссылки. Можно
выбрать объект нажатием левой кнопки мыши и добавить гиперссылку:

Этот курсор означает, что объект под ним имеет назначенную гиперссылку:

В этом случае можно нажать левую кнопку мыши для перехода по этой
гиперссылке или правую кнопку мыши для изменения, удаления или
просмотра объекта гиперссылки.

Добавление и изменение гиперссылок

В режиме гиперссылки можно добавить, изменить и удалить гиперссылки для
плоских объектов и элементов. Для объектов, которые не подсвечиваются,
нельзя назначить гиперссылку.
• Чтобы добавить ссылку, выберите объект нажатием левой кнопки мыши

или раскройте правой кнопкой мыши его контекстное меню и выберите
команду "Создать/Правка". Откроется диалоговое окно "Гиперссылка" для
ввода или выбора файла или URL-адреса. Используйте кнопку "Обзор"
для поиска файла на своем локальном компьютере.

spse01545 Создание чертежей 3-291



Урок 3 Создание чертежей

• Чтобы изменить ссылку, выберите из контекстного меню объекта команду
"Создать/Правка".

• Чтобы удалить ссылку, выберите из контекстного меню объекта команду
"Удалить".

Открытие гиперссылок на чертежном листе

При выборе команды "Гиперссылка", все объекты чертежа, у которых уже
существуют гиперссылки, подсвечиваются. Это позволяет обнаружить
объекты с приложенными документами спецификации, иллюстрациями, или
ссылающиеся на какие-либо ресурсы.
• При нажатии кнопкой мыши на объекте, имеющем гиперссылку на файл,

этот файл открывается в программе просмотра, ассоциированной с его
типом.

• При нажатии левой кнопкой мыши на объекте, который имеет гиперссылку
на URL-адрес, веб-страница открывается в обозревателе, заданном по
умолчанию.

• Чтобы отобразить имя адресуемого объекта, но не открывать его,
отобразите контекстное меню этого объекта и обратите внимание на путь,
показанный после команды "Открыть".
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Добавление, редактирование и просмотр гиперссылок

Находясь в режиме гиперссылки, можно добавить, изменить и удалить
гиперссылки плоских объектов и элементов, а также открыть существующие
на чертеже ссылки.

Добавление гиперссылки

1. Выберите вкладку "Эскиз"®группа "Вставка"®команда "Гиперссылка" .

2. Выберите на чертежном листе объект, для которого хотите добавить
гиперссылку.

3. В диалоговом окне "Гиперссылка" введите URL-адрес или имя файла, или
нажмите кнопку "Обзор" для выбора файла.
• Пример URL-адреса: www.solidedge.com

• Пример файла: C:\Temp\flat.psm

• Пример документа: C:\Temp\spec.txt или C:\Temp\spec.doc

• Пример адреса электронной почты: mailto:John.Doe@ugs.com

4. Нажмите ОК для назначения гиперссылки.

Изменение гиперссылки

1. Выберите вкладку "Эскиз"®группа "Вставка"®"Гиперссылка".

2. Нажмите правую кнопку мыши на объекте, имеющем гиперссылку.

3. Выберите из контекстного меню команду "Создать/Правка".

4. В диалоговом окне "Гиперссылка" измените URL-адрес или имя файла,
или нажмите кнопку "Обзор" для выбора другого файла.

5. Нажмите ОК для обновления гиперссылки.

Удаление гиперссылки

1. Выберите вкладку "Эскиз"®группа "Вставка"®"Гиперссылка".

2. Нажмите правую кнопку мыши на объекте, имеющем гиперссылку.

3. Выберите команду "Удалить" из контекстного меню.

Переход по гиперссылке

1. Выберите вкладку "Эскиз"®группа "Вставка"®"Гиперссылка".
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2. Нажмите правую кнопку мыши на объекте с гиперссылкой. Документ,
адресуемый гиперссылкой, отображается как параметр команды
"Открыть": <имя_файла/URL>.

3. Чтобы открыть файл или перейти на сайт, выберите команду "Открыть".

Ориентация

Чтобы сразу открыть существующую гиперссылку, нажмите на нее
левой кнопкой мыши.
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Команда "Гиперссылка"

Активизирует доступ к гиперссылкам.
Выбор этой команды инициализирует режим гиперссылки, который
позволяет:
• Добавить, изменить и удалить гиперссылки между объектами чертежного

листа и внешними файлами или URL-адресами.

• Выбрать, открыть и отобразить документы, адресуемые гиперссылками
объектов чертежа.

Диалоговое окно "Гиперссылка"
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Диалоговое окно "Гиперссылка"

Диалоговое окно "Гиперссылка" отображается при создании и изменении
гиперссылок объектов и элементов чертежа.

Введите ссылку-источник
Указывает URL-адрес ресурса, на который вы хотите добавить ссылку.
Можно определить ссылку на файл любого типа, для которого есть
стандартный инструмент просмотра или редактор, установленный на
вашем компьютере, и для которого определен тип файла. Например, для
открытия текстовых файлов (.txt) нужны такие приложения, как Блокнот
илиWordpad. Примерами других файлов могут быть, например, .doc, .xls,
.jpeg и .bmp.
При наличии установленного обозревателя, вы можете адресовать сайты
Интернет и интранет.

Обзор
Отображает диалоговое окно "Открыть файл" для поиска адресуемого
файла.
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Команда "Открыть" (гиперссылка)

Открывает гиперссылку на файл или URL-адрес для выбранного объекта. Имя
открываемого файла или URL-ресурса отображается в контекстном меню.
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Команда "Создать/Правка" (гиперссылка)

Создает или редактирует гиперссылку.
Диалоговое окно "Гиперссылка"
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Команда "Удалить" (гиперссылка)

Удаляет гиперссылку из выбранного объекта.

Вставка растровых изображений

Вставка изображения в чертеж

Вставляет картинку или изображение в центр документа.

1. Выберите команду "Вставить картинку" .

Откроется диалоговое окно "Вставить картинку".

2. На вкладке "Общие" диалогового окна "Вставить картинку" выберите файл
картинки и метод вставки.

3. (Дополнительно) На вкладке "Рамка" (окно "Вставить картинку") настройте
параметры рамки.

4. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно "Вставить картинку" и
поместить картинку в документ.

5. (Дополнительно) Картинка остается выбранной. Можно использовать
параметры в меню команды "Вставить картинку", чтобы изменить высоту,
ширину, угол наклона, отображение по вертикали или горизонтали, а
также соотношение сторон картинки.

6. Нажмите кнопку мыши на свободном месте, чтобы выйти из команды.
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Ориентация

• Чтобы переместить картинку из стандартного положения,
используйте команду "Переместить".

• Нажмите кнопку "Атрибуты картинки" в меню команды, чтобы
изменить рамку картинки после ее вставки.

• Для управления отображением картинки по вертикали или
горизонтали и соотношением ее сторон можно использовать
контекстное меню картинки.
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Вставка изображения в модель

Можно вставить картинки, например, логотипы или фотографии, на грани
модели или в другое место документа.

1. Выберите команду "Вставить картинку" на вкладке "Эскиз" в группе
"Вставка".

2. В среде 3D подсветите и зафиксируйте плоскость эскиза.
Для получения дополнительной информации смотрите раздел Фиксация и
отмена фиксации плоскости эскиза.

3. На вкладке "Общие" диалогового окна "Вставить картинку" выберите файл
картинки и метод вставки.

4. (Дополнительно) На вкладке "Рамка" в окне "Вставить картинку" настройте
параметры рамки.

5. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно "Вставить картинку".

6. Укажите мышью место вставки картинки.

Ориентация

После вставки картинки можно:
• Изменить высоту, ширину, угол, горизонтальное/вертикальное

расположение и соотношение сторон с помощью параметров меню
команды "Вставить картинку".

• Выбрать картинку, а затем переместить или повернуть ее. Выбрать
команду "Переместить" или "Повернуть" под кнопкой "Переместить"
на вкладке "Эскиз" в группе "Построения".
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Команда "Вставить картинку"

Вставляет картинку в документ. Можно вставить файлы следующих типов:
• файл bitmap Windows (.bmp)

• файл JPEG (.jpg)

• файл TIFF (.tif)

Заметка

Файлы изображений JPEG должны быть в формате RGB. Формат CMYK
не поддерживается.

Картинку можно поместить как ссылку или как встроенную, и при этом можно
управлять отображением, высотой, шириной и соотношением ее сторон.
В документе чертежа есть другой способ вставить картинку – перетащить ее в
документ мышью с рабочего стола или скопировать и вставить из внешнего
приложения, например, Microsoft Paint. Вставленные таким образом картинки
создаются как объекты картинки, а не как символы.
Вставленную картинку можно использовать в процессе моделирования
несколькими способами. Например, можно начертить по картинке эскиз и
использовать его как подложку для создания конструктивного элемента.
Картинку также можно использовать как метку или деталь на плоскости или
в плоскости грани модели.
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Меню команды "Вставить картинку"

Ширина
Задает ширину картинки.

Высота
Задает высоту картинки.

Угол
Задает угол наклона картинки. Нулевое значение означает строго
горизонтальное положение по оси Х. Угол отсчитывается в направлении
против часовой стрелки.

Параметры картинки
Открывает окно "Параметры картинки" для задания рамки и других
параметров.

Отразить по горизонтали.
Отражает картинку вдоль горизонтали, то есть левая сторона картинки
отображается справа и наоборот.

Отразить по вертикали
Отражает картинку вдоль вертикали, то есть верхняя сторона картинки
отображается снизу и наоборот.

Соотношение сторон
Закрепляет соотношение сторон картинки, так что при смене размеров
она будет масштабироваться пропорционально.

Восстановить соотношение
Восстанавливает соотношение сторон картинки к первоначальному.

Рамка картинки
Показывает или скрывает рамку картинки.
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Диалоговое окно "Вставить картинку"

Диалоговое окно "Вставить картинку" отображается, когда вы вставляете
картинку в документ. Это диалоговое окно изменяет имя "Атрибуты картинки",
при выборе существующей картинки или изображения в документе.
Вкладки
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Вкладка "Рамка" (окно "Вставить картинку")

Атрибуты рамки картинки можно задать при ее вставке в документ с помощью
команды "Вставить картинку", а также их можно изменить после вставки
картинки.

Показать рамку
Показывает или скрывает рамку картинки. Даже если рамка скрыта, ее
можно обнаружить, перемещая курсор через границу картинки.

Стиль
Задает стиль линии рамки картинки. Этот список недоступен, если вы
вставляете картинки в детали, созданные в пространственной среде.

Цвет
Задает цвет линии рамки картинки.

Ширина
Задает толщину линии рамки картинки.

Тип
Задает тип линии рамки картинки.
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Вкладка "Общие" (окно "Вставить картинку")

Когда вы вставляете картинку в документ, вкладка "Общие" в диалоговом
окне "Вставить картинку" позволяет выбрать картинку для вставки и задать
метод ее вставки в документ – связывание или встраивание.
Когда вы редактируете атрибуты уже вставленной картинки, то на вкладке
"Общие" доступны только параметры "Цвет фона" и "Прозрачность".

Имя файла
Задает имя файла картинки.

Обзор
Открывает диалоговое окно для выбора файлов картинок.

Поместить связь
Создает ассоциативную связь с исходным файлом картинки. Если вы
хотите встроить картинку, выключите этот параметр.

Цвет фона Задает единый цвет фона для картинки.
Чтобы применить цвет фона, включите параметр "Цвет
фона", нажмите кнопку "Выбрать цвет", и затем выберите
цвет в окне просмотра картинки.
Чтобы отменить цвет фона, выключите параметр "Цвет
фона".

Прозрачность Задает прозрачность картинки. При значении 0%
картинка абсолютно прозрачна, а при значении 100%
абсолютно непрозрачна. Параметр "Прозрачность"
недоступен в среде "Чертеж".
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4 Упражнения на построения

Упражнение: Создание чертежного вида

Activity: Создание чертежного вида

Это упражнение демонстрирует типовой процесс создания и размещения
чертежных видов детали Solid Edge. Все чертежи разные, но основной подход
к созданию, размещению, манипулированию и редактированию видов
является одинаковым во всех рабочих средах Solid Edge. Фактически, шаги
для создания видов сборки на чертеже такие же, что и для создания видов
детали. Это упражнение демонстрирует основную процедуру для быстрого и
эффективного создания чертежных листов.

Выполнив это упражнение, вы будете знать, как:
• Поместить несколько видов детали на чертежный лист.

• Манипулировать видами.

• Закрасить чертежный вид.

• Изменить атрибуты чертежного вида.
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• Создать главные чертежные виды.

• Создать дополнительные виды.

• Создать разрезы.

• Создать выносные виды.

4-2 Создание чертежей spse01545



Упражнения на построения

Создайте документ чертежа

Создайте новый документ чертежа ISO.
▸ Нажмите кнопку приложения и выберите "Создать"®"Чертеж ISO".
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Настройте подложку и размер чертежного листа

▸ Поместите курсор на вкладку "Лист1" (в левом нижнем углу) и нажмите
правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите "Параметры листа".

▸ В диалоговом окне "Параметры листа" выберите вкладку "Подложка".
Выберите подложку "A1-Sheet". Это определит размер подложки и
чертежного листа. Включите параметр "Показать подложку".

▸ Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить подложку "A1-Sheet" как
стандартную для этого документа. Сохранив стандарт сейчас, вы
обеспечите, что все новые листы, созданные в этом файле, автоматически
будут иметь размер "A1-Sheet".

▸ Нажмите кнопку OK.

▸ Выберите команду "Показать все", чтобы отобразить весь чертежный лист
в активном окне.
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Выберите чертежные стандарты для чертежного листа

▸ Нажмите кнопку приложения.

▸ Нажмите кнопку "Параметры Solid Edge".

▸ Выберите "Чертежные стандарты". На вкладке "Чертежные стандарты"
задайте третью четверть проекции, изображение резьбы ISO/ГОСТ и
нажмите OK.
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Выберите виды в мастере чертежных видов

▸ На вкладке "Главная"®группа "Чертежные виды" выберите команду

"Мастер видов" .

▸ В диалоговом окне "Выбор модели" выберите файл bearblk.par и нажмите
"Открыть".

▸ В мастере чертежных видов задайте параметры, как показано, и нажмите
кнопку "Дальше".

▸ Выберите сохраненный вид front для задания ориентации чертежного
вида. Нажмите кнопку "Дальше".
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▸ В окне ориентации чертежных видов выберите виды справа и сверху,
как показано, и нажмите "Готово".
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Поместите выбранные виды на чертежном листе

▸ Масштаб чертежа отображается в меню команды. Он должен иметь
значение 1:1. Solid Edge автоматически назначает масштаб так, чтобы виды
оптимально вписывались в чертежный лист.

▸ К курсору привязан прямоугольник. Переместите прямоугольник
примерно в центр листа и нажмите левую кнопку мыши.
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Поместите еще один вид детали на чертежный лист

▸ Выберите команду "Мастер видов" .

▸ В диалоговом окне "Выбор документа" выберите файл bearblk.par и
нажмите OK. Это позволит поместить другой вид детали.
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▸ Используйте мастер чертежных видов, как и ранее, и на шаге "Ориентация
вида" выберите вид iso, затем нажмите "Готово".
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▸ В меню команды задайте масштаб 1:1. Затем переместите курсор и
нажмите левую кнопку мыши, чтобы поместить вид в правом верхнем углу
листа, как показано.
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Сохраните файл чертежа

▸ В панели быстрого доступа нажмите "Сохранить" и в окне "Сохранить
как" сохраните файл как bearblk.dft.
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Поместите дополнительный вид на чертежный лист

▸ На вкладке "Главная"®группа "Чертежные виды" выберите команду

"Дополнительный вид" . Обратите внимание, что линия плоскости
вида присоединена к курсору. Если IntelliSketch находит точку, то линия
исчезает. Переместите курсор, чтобы IntelliSketch не распознавал точку и
отобразилась линия.

▸ Перемещайте курсор по виду спереди, пока линия плоскости проекции не
присоединится к ребру модели, как показано, и нажмите левую кнопку
мыши, чтобы выбрать это ребро.

▸ Поместите вид, как показано, и нажмите левую кнопку мыши. Этот вид
может перекрыть другие виды из-за недостатка места на чертежном листе.
Перенесите вид на следующем шаге.

spse01545 Создание чертежей 4-13



Урок 4 Упражнения на построения

Создайте новый чертежный лист и переместите на него
дополнительный вид

▸ Поместите курсор на вкладку "Лист1" в левом нижнем углу экрана и
нажмите правую кнопку мыши, чтобы открыть контекстное меню.

▸ В контекстном меню выберите "Вставить", чтобы создать новый чертежный
лист. В документе чертежа появится и отобразится новый лист ("Лист2").
Для перехода между листами выбирайте нужные вкладки листов. Вкладки
листов находятся в левом нижнем углу окна.

▸ Выберите вкладку "Лист1". Вы вернетесь к первому чертежному листу
документа.

▸ Активизируйте команду "Выбор" и поместите курсор на дополнительный
вид, чтобы он подсветился, и нажмите правую кнопку мыши. В
контекстном меню выберите команду "Атрибуты".

▸ В диалоговом окне "Атрибуты полной проекции" на вкладке "Общие"
измените "Лист1" на "Лист2" и нажмите OK. Дополнительный вид
переместится на "Лист2".

▸ Выберите вкладку "Лист2", чтобы сделать активным "Лист2".

▸ Перетащите мышью дополнительный вид в левый верхний угол, как
показано.
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Создайте линию секущей плоскости для разреза

Создайте линию секущей плоскости на виде сверху. Эта линия секущей
плоскости будет использовать для создания разреза.
▸ Выберите вкладку "Лист1", чтобы сделать активным "Лист1".

▸ Выберите команду "Закрыть секущую плоскость" .

▸ Выберите вид сверху для построения линии секущей плоскости. Окно
изменится и перейдет в режим построения линии секущей плоскости.

▸ Нажмите кнопку "Фрагмент" и выделите крупнее вид сверху.

▸ Выберите команду "Отрезок" для построения профиля линии секущей

плоскости .

▸ Постройте последовательность отрезков, как показано на следующем
рисунке. Найдите среднюю точку левого вертикального ребра и
центр правого верхнего отверстия. Используйте связи IntelliSketch
для распознавания характерных точке. Чтобы характерные точки
распознавались, в группе IntelliSketch должны быть включены параметры
Середина и Центр. Перемещайте курсор по элементам (не выбирая их),
чтобы активизировать распознавание характерных точек. Когда курсор
находится со средней точкой или точкой центра на одной горизонтали
или вертикали, появляется пунктирная линия.

▸ На вкладке "Главная"®группа "Закрыть" выберите команду "Закрыть

секущую плоскость" .

spse01545 Создание чертежей 4-15



Урок 4 Упражнения на построения

▸ Чтобы завершить шаг задания направления, поместите курсор ниже
чертежного вида и нажмите левую кнопку мыши, чтобы стрелки на линии
секущей плоскости разместились, как показано.
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Создайте разрез

Создайте разрез, используя линию секущей плоскости, определенную на
предыдущем шаге.
▸ Отобразите все элементы в окне.

▸ В группе "Чертежные виды" выберите команду "Разрез" .

▸ Выберите линию секущей плоскости на виде сверху.

▸ В меню команды "Разрез" нажмите кнопку "Параметры отображения

модели" .

▸ В диалоговом окне выключите параметр "Стиль невидимых ребер".
Нажмите OK в окне сообщения и затем нажмите OK в диалоговом окне
"Атрибуты чертежного вида". Невидимые ребра не будут отображаться
на разрезе.

▸ Поместите разрез под видом сверху, как показано.

▸ Используйте диалоговое окно "Атрибуты", чтобы переместить разрез на
"Лист2".

▸ Выберите вкладку "Лист2", чтобы увидеть второй лист. Расположите
разрез под дополнительным видом.
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Измените атрибуты штриховки на разрезе

▸ Чтобы изменить атрибуты штриховки, выберите вид и нажмите правую
кнопку мыши, чтобы открыть контекстное меню. В контекстном меню
выберите "Атрибуты".

▸ В диалоговом окне "Атрибуты полной проекции" выберите вкладку
"Отображение".

▸ В разделе "Стиль заполнения" выключите параметр "Производный от
детали". В списке "Стиль заполнения" выберите ANSI32(Steel) и нажмите
OK в окне сообщения, а затем нажмите OK в диалоговом окне.

▸ Сохраните документ.
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Создайте выносной вид для вида спереди

▸ Вернитесь на "Лист1".

▸ Выберите команду "Выносной вид" .

▸ Нажмите левую кнопку мыши на виде спереди, чтобы задать центр
выносного вида, и затем нажмите левую кнопку мыши еще раз, чтобы
задать радиус окружности выносного вида. Окружность выносного вида
должна быть задана так, как показано на следующем рисунке.

▸ Переместите большую окружность, присоединенную к курсору, в сторону
от вида спереди. Нажмите кнопку мыши, чтобы поместить выносной вид,
как показано ниже.

▸ Переместите выносной вид на "Лист2", изменив атрибуты вида.

▸ Перейдите на "Лист2".

spse01545 Создание чертежей 4-19



Урок 4 Упражнения на построения

▸ На "Листе2" расположите выносной вид справа от дополнительного вида
и разреза, как показано.
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Примените закраску для чертежного вида

▸ Вернитесь на "Лист1".

▸ Выберите изометрический чертежный вид.

▸ Обратите внимание, что в меню команды "Выбор" есть параметры
закраски для выбранного чертежного вида. Выберите команду "Серая

закраска и ребра" .

▸ Нажмите кнопку мыши на свободном месте чертежного листа, чтобы
отменить выбор изометрического вида. Обратите внимание, что
вокруг изометрического вида отображается рамка, обозначающая
неактуальность вида.

▸ В группе "Чертежные виды" выберите команду "Обновить виды" .
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▸ Изометрический вид теперь отображается с закраской.

▸ На этом упражнение закончено. Сохраните и закройте файл.
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Подведение итогов

В этом упражнении вы узнали, как поместить главные чертежные виды,
дополнительные виды, разрезы и выносные виды. Вы также узнали, как
использовать чертежные листы для организации чертежных видов.

Упражнение: Создания сборочного чертежа

Activity: Создания сборочного чертежа

Это упражнение демонстрирует процесс создания чертежа разнесенной
сборки.

Выполнив это упражнение, вы будете знать, как:
• Поместить чертежные виды сборки.

• Создать чертежный вид разнесенной сборки.
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Создайте новый документ чертежа

Создайте новый документ чертежа ISO.
▸ Нажмите кнопку приложения и выберите "Создать"®"Чертеж ISO".
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Определите виды для размещения на чертежном листе

Используйте мастер чертежных видов для определения видов и их
размещения на чертежном листе.
▸ Выберите команду "Мастер видов".

▸ В поле "Тип файлов" задайте "Сборка (*.asm)".

▸ В диалоговом окне "Выбор модели" выберите файл carrier.asm в папке
учебных файлов и нажмите "Открыть".

▸ В мастере чертежных видов выберите разнесенный вид в списке
"Конфигурация или вид модели с атрибутами" или "Зона" и нажмите
"Готово".

▸ Используйте подложку A-sheet и масштаб вида 1:1.1.
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Поместите вид разнесенной сборки

▸ Поместите чертежный вид в центр чертежного листа.

▸ Нажмите "Сохранить" и сохраните файл как mycarrier.dft папке учебных
файлов.
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Поместите вид спереди на новый лист

▸ На вкладке листа нажмите правую кнопку мыши и выберите Вставить,
чтобы вставить Лист2.

▸ Выберите команду "Мастер видов". Диалоговое окно отличается от окна,
которое было при первом использовании команды, так как сейчас вы
размещаете вид сборки.

▸ В диалоговом окне "Выбор документа" нажмите OK. Убедитесь, что в
мастере чертежных видов нет выбранной конфигурации, и нажмите
кнопку "Дальше".

▸ В диалоговом окне "Атрибуты чертежного вида" нажмите кнопку Выбор.

▸ В окне "Вид детали" нажмите клавишу Home, чтобы установить
изометрический вид.

▸ Нажмите кнопку "Наложить ребра".

▸ Нажмите кнопку "Главные виды".

▸ Выберите "Показать грань", как показано.

▸ Выберите "Повернуть на 90°", как показано.

▸ Закройте окно "Главные виды", нажав значок "Х" в правом верхнем углу.
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Урок 4 Упражнения на построения

▸ Вид должен быть таким, как показано ниже.

▸ Нажмите "Закрыть" в окне "Вид детали", затем в окне "Чертежные виды"
нажмите "Готово".

▸ Измените масштаб на 1:1.

▸ Поместите вид в левый верхний угол чертежного листа.
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Упражнения на построения

Постройте линию секущей плоскости для разреза

Постройте линию секущей плоскости на виде спереди, которая будет
использоваться для создания разреза.

▸ Выберите команду "Закрыть секущую плоскость" .

▸ Укажите только что размещенный чертежный вид и постройте линию,
проходящую через центр вида. Линия секущей плоскости должна быть
такой, как на следующем рисунке.

▸ Выберите команду "Закрыть секущую плоскость" .

▸ Переместите курсор и нажмите левую кнопку мыши на верхней стороне
от секущей плоскости, чтобы задать направление взгляда.
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Урок 4 Упражнения на построения

Создайте разрез

Создайте разрез, используя линию секущей плоскости, определенную на
предыдущем шаге.
▸ Выберите команду "Разрез".

▸ Укажите линию секущей плоскости, которую вы построили.

▸ Нажмите кнопку "Параметры отображения модели" .

▸ В диалоговом окне "Атрибуты чертежного вида" раскройте список деталей
сборки, нажав значок "+" рядом с carrier.asm. Отобразятся все детали
сборки. Если сборка содержит подсборки, они также отобразятся.

▸ Выберите детальmtgpin.par:1 и снимите флажок для параметра "Показать".
Это исключит деталь из разреза.

▸ Нажмите OK и поместите разрез под видим сверху. Ваш чертеж должен
быть похож на следующий рисунок. Обратите внимание, что ось
(mtgpin.par) не отображается на разрезе.
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Упражнения на построения

Скройте деталь на чертежном виде

Скройте другую деталь на чертежном виде. Когда это будет сделано,
появится рамка, обозначающая неактуальный вид.
▸ Нажмите кнопку "Выбор" и выберите новый разрез. Нажмите правую

кнопку мыши на нем и выберите команду "Атрибуты" в контекстном
меню. В диалоговом окне "Атрибуты полной проекции" на вкладке
"Отображение" повторите предыдущие шаги, чтобы скрыть деталь
splate.par:1, и нажмите OK. Разрез должен отображаться без рамки,
обозначающей неактуальность.

▸ Выберите команду "Обновить виды" . Деталь splate.par:1 теперь скрыта
на разрезе сборки и рамка, обозначающая неактуальность вида, больше
не отображается.
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Урок 4 Упражнения на построения

Настройте отображение деталей

Снова настройте отображение деталей. Это демонстрирует, как включить и
выключить отображение деталей на чертежном виде.
▸ Нажмите кнопку "Выбор" и снова выберите разрез. Нажмите правую

кнопку мыши на разрезе и выберите "Атрибуты" в контекстном меню.
Выберите вкладку "Отображение", раскройте список деталей для
carrier.asm, включите отображение всех деталей, кроме mtgpin.par, и
нажмите OK.

▸ Нажмите кнопку "Обновить виды", чтобы обновить разрез. Splate.par:1
теперь отображается на виде с разрезом.

▸ На этом упражнение закончено. Сохраните и закройте файл.
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Упражнения на построения

Подведение итогов

В этом упражнении вы узнали, как создать чертежный вид разнесенной
сборки. Вы также узнали, как управлять отображением деталей сборки на
чертеже.

Упражнение: Шаблон чертежных видов

Activity: Шаблон чертежных видов

Шаблон чертежных видов – это документ чертежа, содержащий чертежные
виде, не связанные с моделью. Когда вы перетащите мышью файл модели
из вкладки "Библиотека" Навигатора или из ПроводникаWindows на шаблон
чертежных видов, то чертеж заполнится видами этой модели. Шаблон
чертежных видов можно создать только с помощью команды "Создать
шаблон чертежа".
Это упражнение демонстрирует процесс использования шаблона чертежных
видов.
Выполнив это упражнение, вы будете знать, как:
• Создать шаблон чертежных видов.

• Заполнить шаблон чертежных видов.

• Поместить пользовательский шаблон чертежных видов в специальную
папку шаблонов чертежных видов.
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Урок 4 Упражнения на построения

Создайте новый документ чертежа

Создайте новый документ чертежа ISO.
▸ Нажмите кнопку приложения и выберите "Создать"®"Чертеж ISO".
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Упражнения на построения

Настройте чертежные стандарты

▸ Нажмите кнопку приложения.

▸ Нажмите кнопку "Параметры Solid Edge".

▸ Выберите "Чертежные стандарты". На вкладке "Чертежные стандарты"
задайте третью четверть проекции, изображение резьбы ISO/ГОСТ и
нажмите OK.
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Урок 4 Упражнения на построения

Определите чертежные виды

Используйте мастер чертежных видов, чтобы поместить чертежный вид на
новый лист.

▸ Выберите команду "Мастер видов".

▸ Убедитесь, что в диалоговом окне "Выбор модели" в поле "Папка" задана
папка рабочих файлов, а в поле "Тип файлов" установлен тип "Деталь
(*.par)".

▸ Выберите файл dr_plate.par и нажмите "Открыть".

▸ Поместите пять показанных видов на чертежном листе в масштабе 2:1.
Используйте ориентацию вида front. Переместите виды так, чтобы они
расположились на всем листе.
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Упражнения на построения

Расположите виды на листе

▸ Расположите виды на листе, как показано, и измените атрибуты видов.

Вид A – невидимые линии не отображаются.

Вид B – масштаб = 5:1, режим "Закраска и ребра".

Заметка

Эта конфигурация чертежных видов будет использоваться как шаблон
чертежных видов.
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Урок 4 Упражнения на построения

Создайте шаблон чертежных видов

▸ Нажмите кнопку приложения и выберите команду "Создать шаблон
чертежа".

Заметка

Команда уберет все чертежные виды и спецификации и преобразует
файл в шаблон чертежных видов.

▸ Нажмите "Да" в окне предупреждения "Создать шаблон чертежа"

▸ В диалоговом окне "Сохранить как" сохраните шаблон как quicksheet_a.dft
в папке учебных файлов.
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Упражнения на построения

Заполните шаблон чертежных видов

Шаблон quicksheet_a.dft все еще открыт. Вы заполните этот шаблон.
▸ На вкладке "Библиотека" в Навигаторе выберите файл dr_plate2.par и

перетащите его мышью в шаблон.

▸ Результат должен быть таким, как показано.

Заметка

Обратите внимание, что вид перекрывает основную надпись
чертежного формата. Необходимо упорядочить виды, чтобы это
исправить.

▸ Сохраните файл как dr_plate2.dft и затем выполните необходимые
действия.

▸ Закройте файл.
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Урок 4 Упражнения на построения

Поместите новый шаблон чертежа в папку шаблонов Solid Edge
Заметка

Если вы решили, что шаблон будет использоваться в типовом рабочем
процессе для деталей похожего типа, то рекомендуется добавить его в
папку шаблонов Solid Edge для удобного доступа.

▸ Скопируйте quicksheet_a.dft в папку Solid Edge ST5/Template/Quicksheet.
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Упражнения на построения

Создайте новый файл чертежа на основе преднастроенного
шаблона чертежных видов

Создайте новый файл чертежа ISO, используя преднастроенный шаблон,
только что добавленный в папку шаблонов Solid Edge ST5.
▸ Нажмите кнопку приложения.

▸ Выберите "Создать".

▸ В диалоговом окне "Создать" выберите вкладку "Quicksheet". Выберите
quicksheet_a.dft и нажмите OK.

▸ Закройте все файлы. На этом упражнение закончено.
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Урок 4 Упражнения на построения

Подведение итогов

В этом упражнении вы узнали, как создать и заполнить шаблон чертежных
видов. Этот инструмент позволяет ускорить процесс создания чертежей.
Когда вам известны виды и настройки атрибутов видов для деталей похожего
типа, шаблоны чертежных видов позволяют исключить шаги, повторяющиеся
при создании каждого чертежа.

Упражнение: Создание вида с разрывом

Activity: Создание вида с разрывом

В этом упражнении рассматривается использование команды "Создать
разрыв".
Выполнив это упражнение, вы будете знать, как: Создать разрыв на чертежном
виде детали.
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Упражнения на построения

Создайте новый документ чертежа

Создайте новый документ чертежа ISO.
▸ Нажмите кнопку приложения и выберите "Создать"®"Чертеж ISO".
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Урок 4 Упражнения на построения

Определите чертежный вид

▸ Выберите команду "Мастер видов".

▸ Убедитесь, что в диалоговом окне "Выбор модели" в поле "Папка" задана
папка учебных файлов, а в поле "Тип файлов" установлен тип "Деталь
(*.par)".

▸ Выберите файл dualbar.par и нажмите "Открыть".

▸ Убедитесь, что в мастере чертежных видов заданы стандартные
параметры для видов детали и листовой детали, как показано, и нажмите
кнопку "Дальше".

▸ В поле "Сохраненные виды" выберитеtop. Нажмите кнопку "Готово".
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Упражнения на построения

▸ Измените масштаб на 2:1 и поместите чертежный вид на листе, как
показано.
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Урок 4 Упражнения на построения

Создайте вертикальный разрыв на чертежном виде

▸ Активизируйте инструмент "Выбор" и нажмите правую кнопку мыши на
чертежном виде. Выберите команду "Создать разрыв" в контекстном меню.

▸ В меню команды задайте параметры, как показано.

▸ Разместите две вертикальные линии разрыва, как показано.

▸ Нажмите кнопку "Готово" в меню команды, чтобы создать вид разрывом.
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Упражнения на построения

▸ Результат показан ниже.

▸ В меню команды нажмите кнопку "Показать разрыв" , чтобы скрыть
разрыв на виде.
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Урок 4 Упражнения на построения

Создайте горизонтальный разрыв на чертежном виде

▸ Используйте параметр "Горизонтальный разрыв" , чтобы создать еще
один разрыв на виде.

▸ Закройте файл и сохраните его как breakline.dft.
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Упражнения на построения

Создание разрыва с разными типами линий

▸ Создайте новый файл чертежа ISO и с помощью команды "Мастер видов"
откройте и поместите фронтальный вид детали bar.par.

▸ Создайте четыре разрыва на чертежном виде. Каждый разрыв будет
использовать свой тип линии.

Прямая линия

Изогнутая линия

Короткая линия разрыва – прямая

Длинный зигзаг

▸ На этом упражнение закончено. Сохраните и закройте файл.
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Урок 4 Упражнения на построения

Подведение итогов

В этом упражнении вы узнали, как создать горизонтальный и вертикальный
разрыв на чертежном виде. Вы также узнали, как использовать разные типы
линий разрыва.

Упражнение: Создание местного разреза

Activity: Создание местного разреза

Это упражнение демонстрирует использование команды "Местный разрез".
Выполнив это упражнение, вы будете знать, как создать местный разрез
детали на чертежном листе.
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Упражнения на построения

Создайте новый документ чертежа

Создайте новый документ чертежа ISO.
▸ Нажмите кнопку приложения и выберите "Создать"®"Чертеж ISO".
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Урок 4 Упражнения на построения

Настройте чертежные стандарты

▸ Нажмите кнопку приложения.

▸ Нажмите кнопку "Параметры Solid Edge".

▸ Выберите "Чертежные стандарты". На вкладке "Чертежные стандарты"
задайте третью четверть проекции, изображение резьбы ISO/ГОСТ и
нажмите OK.
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Упражнения на построения

Определите чертежный вид

Используйте команду "Мастер видов", чтобы поместить чертежный вид на
новый лист.
▸ Выберите команду "Мастер видов".

▸ Убедитесь, что в диалоговом окне "Выбор модели" в поле "Папка"
установлен каталог "Training", а в поле "Тип файлов" установлено "Деталь
(*.par)".

▸ Выберите файл crankcase.par и нажмите "Открыть".

▸ Поместите виды сверху, спереди, справа и изометрию на чертежном листе
в масштабе 2:1 и затем расположите виды на всем листе.
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Урок 4 Упражнения на построения

Определите местный разрез

Разрез будет отображаться на изометрическом виде. Постройте профиль
местного разреза на виде спереди.
▸ Выберите команду "Местный разрез" .

▸ Выберите вид спереди. Начиная от центра окружности, постройте
показанный профиль.

▸ Выберите команду "Закрыть местный разрез" .
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Упражнения на построения

▸ На виде сверху задайте глубину разреза, как показано.

▸ Выберите изометрический чертежный вид, чтобы построить на нем
местный разрез.
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Урок 4 Упражнения на построения

Измените местный разрез

▸ Нажмите правую кнопку мыши на изометрическом виде и выберите
"Атрибуты".

▸ В диалоговом окне "Атрибуты полной проекции" выберите вкладку
"Общие" включите параметр "Показать профили местных разрезов" и
нажмите OK.

▸ Профиль местного разреза, созданного на изометрическом виде,
отобразится на виде спереди.

▸ Чтобы изменить профиль, выберите профиль прямоугольника на виде
спереди.

▸ Нажмите кнопку Изменить глубину в меню команды.

▸ Введите 80 мм в поле "Глубина" и нажмите клавишу Enter. Нажмите кнопку
"Подтвердить".
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Упражнения на построения

▸ Изометрический вид стал неактуальным, что обозначает рамка вокруг
него.

▸ Выберите команду "Обновить виды" , чтобы обновить изометрический
вид.

▸ Местный разрез станет таким, как показано.

Заметка

Чтобы удалить местный разрез, удалите профиль этого местного
разреза.

▸ На этом упражнение закончено. Сохраните файл как broken section.dft.
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Урок 4 Упражнения на построения

Подведение итогов

В этом упражнении вы узнали, как создать местный разрез на чертежном виде.
Вы также узнали, как изменить профиль местного разреза, чтобы создать
другое представление местного разреза.
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Упражнения на построения

Обзор урока
Ответьте на следующие вопросы:
1. Назовите способы создания документа чертежа.

2. Опишите основные шаги, необходимые для создания чертежа.

3. Назовите дополнительные чертежные виды, которые можно создать на
основе одного или нескольких главных видов.

4. Что означает серая рамка вокруг чертежного вида?

5. Что такое шаблон чертежных видов?
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Урок 4 Упражнения на построения

Подведение итогов
Вы узнали, как можно создавать чертежи деталей и сборок. Мастер чертежных
видов позволяет создать главные виды на чертеже. Вы узнали, как можно
упорядочить виды, закрасить виды, изменить масштаб вида, обрезать
вид, построить размеры и обозначения на виде и т.д. Дополнительную
информацию можно найти в справочной системе Solid Edge.
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5 Чертежные обозначения

Важной частью процесса конструирования является нанесение размеров,
обозначений и атрибутов модели на чертежах и в документах модели.
• Можно добавить размеры и обозначения на чертеже в среде "Чертеж" и в

эскизе в документе модели.

• Можно добавить элементы-атрибуты модели в 3D модели в средах
"Деталь", "Листовая деталь" и "Сборка".
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Построение размеров
Можно добавить размеры в пространственные атрибуты модели или плоскую
геометрию как характеристики измерения, такие как размер, расположение
и ориентация элементов. Например, они могут обозначать длину отрезка,
расстояние между точками или угол наклона отрезка. Размеры ассоциативно
связаны с элементами, поэтому все изменения выполняются быстро и легко.
Solid Edge обеспечивает полный набор инструментов для оформления
чертежной документации.
Дополнительную информацию о построении размеров в 3D модели смотрите
в разделе "Атрибуты-размеры и атрибуты-обозначения модели".
В среде чертежа можно добавить размеры, используя команды из группы
"Размеры" на вкладке "Главная" или вкладке "Эскиз". Вы можете также создать
размеры путем извлечения их из модели детали, листовой детали и сборки с
помощью команды "Извлечь размеры".
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Вы можете использовать команды размеров, чтобы создать размеры
следующих типов:
(A) Линейный размер

(B) Угловой размер

(C) Диаметр

(D) Радиус

(E) Группы размеров

Доступны следующие команды размеров:
• Команда "Умный размер"

• Команда "Расстояние между"

• Команда "Угол между"

• Команда "Смещение от базы"

• Команда "Угол от базы"

• Команда "Симметричный диаметр"

• Команда "Размер фаски"

Каждая команда размера имеет меню команды с параметрами для создания
или изменения размера. При выборе существующего размера отображается
то же самое меню команды, и можно изменить характеристики размера.
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Использование размеров для управления элементами

Вы можете создать размер для управления величиной, ориентацией или
положением образмериваемого элемента. Размеры такого типа называются
зафиксированными размерами. Если изменить значение размера для
зафиксированного размера, то элемент обновится в соответствии с новым
значением.

Значение свободного размера управляется элементом, формулой или
заданной переменной. Если элемент или выражение изменяются, то
изменяется и значение зависимого размера.
Так как зафиксированные и свободные размеры ассоциативно связаны с
элементами, то можно очень легко изменять модель.

Зафиксированные и свободные размеры

В общем случае можно включить или выключить параметр фиксации в меню
команды размера или в окне изменения значения размера, чтобы определить
зафиксированный или свободный размер.

Заметка

Если кнопка "Зафиксировать" недоступна, выберите команду
"Наложение связей" в группе "Связи" на вкладке "Главная" или вкладке
"Эскиз".

В среде "Чертеж" размеры можно построить как зафиксированные или
свободные, в зависимости от настройки команды "Наложение связей". Если
параметр "Наложение связей" включен, размеры стандартно фиксируются.
Эти исключения применяются:
• Размеры на виде детали всегда являются свободными.

• Размеры между плоским видом и элементом на чертеже могут быть только
свободными.
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Цвет размеров

Зафиксированные и свободные размеры имеют разный цвет. В среде
синхронной модели и в среде чертежа используются разные стандартные
цвета.

ИзменениеИзменениеИзменение цветацветацвета размераразмераразмера нанана чертежечертежечертеже

В среде "Чертеж" цвет для каждого типа размеров задается как часть
стиля размера, который можно изменить с помощью команды "Стиль" на
вкладке "Вид", группа "Стили". Стандартный цвет для зафиксированных и
свободных размеров можно изменить на вкладке "Общие" в диалоговом
окне "Изменить стиль размера".
• Стандартный цвет зафиксированных размеров – черный/белый –

задается параметром "Управляющий размер".

• Стандартный цвет свободных размеров – темно-голубой – задается
параметром "Зависимый размер".

Не масштабируемые размеры

Вы можете переопределить значение зависимого размера, задав его значение
как не масштабируемое. Например, если вы изменяете исходное значение
размера 15 мм (A) на 30 мм, то действительная длина отрезка остается равной
15 мм (B). Solid Edge подчеркивает значения не масштабируемых размеров.

Команда "Не масштабировать" доступна в контекстном меню выбранного
размера.
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Построение размеров

Чтобы построить размеры для элементов, можно использовать команды
размеров. Например, выберите команду "Умный размер", а затем укажите
элемент для построения размера.
В процессе нанесения размера система отображает размер, который
динамически следует за курсором. Это позволяет увидеть, как будет
выглядеть размер, прежде чем вы окончательно его разместите. Ориентация
размера зависит от положения курсора мыши.
Например, если выбрать команду "Расстояние между", затем выбрать первый
элемент (A) и второй элемент (B), то ориентация размера установится в
зависимости от положения курсора (C) и (D).

Можно динамически управлять ориентацией размеров при их размещении.
За счет этого нанесение размеров выполняется быстро и эффективно и не
требует использования нескольких команд. Кроме того, динамический режим
отображения размера до его размещения позволяет видеть, как его лучше
разместить.

Заметка

Когда включен режим IntelliSketch "Пересечение", команда "Расстояние
между" позволяет построить только зависимый размер между точкой
пересечения элементов и какой-либо другой точкой.
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Привязка к характерным точкам и точкам пересечения

При размещении обозначений многих типов и при измерении расстояний
можно использовать комбинации клавиш для привязки к характерным точкам
или точкам пересечения. После подсвечивания отрезка, окружности или
другого элемента, к которому вы хотите привязаться, можно нажать одну из
следующих клавиш: M (середина), I (пересечение), C (центр) и E (концевая
точка).
Для получения дополнительной информации смотрите раздел Выбор и
привязка к точкам.

Обеспечение коллинеарности и концентричности линий размеров

Можно перетащить мышью существующий размер так, что он выровняется
по другому размеру.
• Перетаскивая мышью линейный размер (A), можно дотронуться до

другого размера, чтобы отобразить пунктирный индикатор выравнивания
(B). Когда вы отпустите кнопку мыши, первый размер привяжется
коллинеарно ко второму размеру.

• Точно так же можно переместить радиальный размер, чтобы он стал
концентричным с другим радиальным размером.

Выравнивание текста размера и точек выносной линии

Команда "Выровнять текст размера" позволяет выровнять текст размеров
с помощью параметров выравнивания, которые можно выбрать в меню
команды "Выровнять текст размера". Два других параметра в меню команды
позволяют выровнять линейные размеры по точкам выносной линии, а не по
тексту размера.
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Создание управляющего размера до точки пересечения

Иногда нужно построить управляющий размер до точки пересечения двух
элементов. Это можно сделать, построив размер до профиля из точки,
построенной с помощью команды "Точка".
Например, можно создать точку в теоретическом месте пересечения двух
линий профиля, а затем использовать команду "Расстояние между" в режиме
"По 2 точкам", чтобы построить размер до созданной точки. В результате
будет построен зафиксированный размер, который позволяет управлять
расстоянием, размером и формой.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Создание
управляющего 2D размера до точки пересечения.
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Ось размера

Команда "Ось размера" задает ориентацию оси размера на чертежном листе
или базовой плоскости. Вы можете использовать новую ось размера вместо
той, которая используется стандартно, при выполнении команд "Расстояние
между" или "Смещение от базы. После определения оси размера можно
размещать размеры параллельно или перпендикулярно к ней.

Построение размеров между чертежными видами

Можно построить размеры, показывающие истинное расстояние между
ребрами на разных видах одной модели, например между главным видом и
выносным видом, усеченным видом или видом с разрывом.
Кроме того, что это должны быть виды одной модели, чертежные виды
должны находиться в одной плоскости вида. Например, можно построить
размер между ребром на виде спереди и ребром на выносном виде с той же
фронтальной ориентацией, но не между видом спереди и видом сверху.
Можно сделать следующее:
• Построить размеры между чертежными видами с помощью любой

команды измерения расстояния или угла между двумя элементами.

• Выбрать ребра, метки центра, центровые линии, осевые линии, линии
сгиба листовой детали, осевые линии трубы, характерные точки и
невидимые линии на чертежных видах для построения размера.

Построение размеров при помощи сетки

Вы можете создавать и выравнивать размеры при помощи сетки и режима
"Привязка к сетке" в диалоговом окне "Параметры сетки". Можно привязаться
к точке или к линии сетки.
При изменении существующего размера можно выбрать любую часть размера
– линию, текст, маркер – и перетащить ее в нужное место, и она привяжется в
новом месте. При выключении сетки, отключается и привязка к ней.

Автоматическое нанесение размеров

Есть два способа автоматического добавления размеров и геометрических
связей для параметризации геометрии:
• При редактировании существующих профилей можно использовать

команду "Автообразмеривание". Это быстрый метод нанесения размеров
и установки простых геометрических отношений для любых плоских
данных, введенных в Solid Edge, включая информацию из других систем.

• Вы можете использовать команду "Автообразмеривание" при построении
новых элементов. Параметры на вкладке "Автообразмеривание" в окне
"IntelliSketch" управляют построением размеров и их стилями.
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Использование автообразмеривания

Команда "Автообразмеривание" помогает завершить профиль или эскиз,
или сделать его полностью параметризованным. После построения
важнейших размеров и связей в профиле можно использовать команду
"Автообразмеривание" для добавления недостающих геометрических
связей и размеров. Для проверки остающихся у профиля степеней свободы
используйте команду "Степени свободы".
Можно также использовать меню команды "Автообразмеривание", чтобы
увидеть, сколько дополнительных связей требуется наложить и как форма
может изменяться при существующих связях и размерах.
Чтобы узнать, сколько требуется дополнительных связей и как профиль
или эскиз может изменяться, выберите профиль рамкой и нажмите кнопку
"Подтвердить" в меню команды. Затем нажмите кнопку "Степени свободы"
в меню команды для отображения числа оставшихся степеней свободы.
Будет отображено число степеней и свободы, а профиль будет показан
немного измененным, в соответствии с оставшимися степенями свободы.
Для просмотра других возможных форм профиля можно нажимать кнопку
"Степени свободы" повторно.

Оформление размеров

Если нужно, чтобы несколько размеров выглядели одинаково, то выберите
эти размеры и примените к ним стиль, используя меню команды. Если
нужно сделать так, чтобы размер выглядел уникально, то выберите размер и
измените его оформление, используя меню команды или команду "Атрибуты"
из контекстного меню.
Для получения информации об оформлении законцовок размеров смотрите
раздел Задание размера и формы законцовок.
Вы можете добавить в текст размера префиксы, суффиксы, текст над и под
размерным значением, а также дополнительную информацию при помощи
диалогового окна "Префиксы". Вы можете использовать это диалоговое
окно в процессе размещения или редактирования размера. Для получения
информации смотрите раздел Добавление и изменение текста размера.

5-10 Создание чертежей spse01545



Чертежные обозначения

Добавление разрывов в линии проекции

Если размеры пересекают друг друга, чертежи становятся сложными для
восприятия. Используя команду "Добавить разрыв", можно добавить разрывы
в линии проекции для выбранного размера (A). В результате в линию
проекции (В) в месте ее пересечения с другим размером (С) добавляется
разрыв (D). Визуально разрыв представляет собой отсутствие линии проекции
в точке пересечения.
(А) – выбранный размер

(B) – линия проекции с разрывом

(C) – пересекающий размер (без разрыва)

(D) – разрыв

Назначение разрыва состоит в том, чтобы добавить пустое пространство и
улучшить читаемость чертежа. Размер разрыва задается параметром "Разрыв"
на вкладке "Линии и координаты" (окно "Атрибуты размера").
Для добавления разрыва вокруг текста размера, пересекаемого другими
размерами, включите режим "Заполнить текст цветом фона" на вкладке
"Текст" (окно "Атрибуты размера").
Можно вырезать, копировать и вставить размеры с разрывами в линиях
проекции так же, как и выбрать, в какой из пересекающихся размеров будет
добавлен разрыв.
Проекционные линии размера с разрывом сохраняют разрыв при обновлении
вида, а также при перемещении размера или его текста.
Вы можете удалить разрывы размерных линий при помощи команды "Удалить
разрыв".
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Добавление изломов в линии проекции
Вы можете улучшить чертеж с множеством размеров, если исключите
пересечения размерных линий, добавив изломы в линии проекции размеров.
Эта возможность поддерживается для размеров от базы, линейных размеров,
размеров диаметра, размеров симметричного диаметра и размеров
кругового диаметра.
• Можно использовать Alt + нажатие кнопки мыши, чтобы добавить один

или несколько изломов:
В размерные линии для размеров от базы.

В горизонтальные или вертикальные линии проекции для линейного
размера, размера симметричного диаметра, размера кругового
диаметра и размера расстояния между.

• Чтобы удалить один излом в существующем размере, нажмите клавишу
Alt и выберите точку излома.

• Можно удалить все изломы в выбранной размерной линии или линии
проекции с помощью кнопки "Излом" в меню команды.

• Можно перетащить мышью сегмент или маркеры на изломе, чтобы
изменить длину и ориентацию линий излома.

Есть несколько ограничений при добавлении изломов в размеры от базы и в
цепочки размеров. Смотрите справочный раздел "Группы размеров".
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Копирование данных размера

В среде Solid Edge "Чертеж" можно скопировать такие атрибуты размера, как
префикс, тип отображения, предельное отклонение. С помощью команды
"Копировать атрибуты" можно также скопировать атрибуты стиля, связанного
с размером или обозначением, в другой размер или обозначение.

Изменение размеров при помощи колеса мыши

Для изменения системного или управляющего размера можно использовать
колесико мыши. При вращении колеса, размер увеличивается или
уменьшается на 5%. Например, если значением размера было 100 мм, он
будет увеличиваться или уменьшаться на 5 мм.

Чтобы изменить размер при помощи колеса мыши, выберите нужный размер и
вращайте колесо вперед для увеличения размера или назад для уменьшения
размера.

Для управления функциями колеса мыши используется вкладка "Общие" в
окне "Параметры Solid Edge".

• Если параметр "Разрешить изменение значений колесом мыши" выключен,
используйте Ctrl + колесо мыши, чтобы изменить значение размера.

• Если этот параметр включен, используйте колесо мыши, чтобы изменить
значение размера.

Размеры и выражения

Во многих случаях размеры элементов детали связаны между собой.
Например, радиус сгиба листовой детали обычно является функцией толщины
листа. Подобные конструктивные связи можно автоматически учитывать,
используя выражения. Вы можете выбрать размер, а затем использовать
команду "Переменные" на вкладке "Сервис", чтобы ввести формулу. Когда
формула обновится, значение размера установится в соответствии с
вычисленным значением формулы.

Выражения в качестве значений размеров используются в следующих случаях:

• Один размер управляет другим: Размер_А = Размер_В

• Значение размера является функцией: Размер_А = pi * 3.5

• Значение размера является функцией другого размера: Размер_А = pi
* Размер_В

Настройка единиц измерения

Настройка единиц измерения для размеров выполняется с помощью
команды "Атрибуты" из контекстного меню выбранного размера. Чтобы
настроить единицы измерения для документа, используйте команду
"Атрибуты"®"Атрибуты документа" из меню приложения.
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Урок 5 Чертежные обозначения

Степени свободы профиля
Параметр "Степени свободы" в меню команды "Автообразмеривание"
позволяет увидеть, как плоские элементы могут изменяться при заданных
размерах и связях. Используйте эту команду "Автообразмеривание",
чтобы посмотреть, как может измениться форма профиля в соответствии с
существующими степенями свободы.
Для получения дополнительной информации о том, как это сделать, смотрите
раздел Просмотр возможностей изменения профиля или эскиза.
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Отслеживание изменений размеров и обозначений

Когда в среде чертежа Solid Edge обновляется чертежный вид, можно
увидеть размеры и обозначения, измененные или удаленные вследствие
изменения модели. Чтобы открыть диалоговое окно "Диспетчер изменений",
показывающие эти изменения, используйте вкладку "Сервис"®группа
"Помощники"®команда "Диспетчер изменений".
• На чертеже каждые измененный размер или обозначение помечаются

специальным знаком.

• В диалоговом окне "Диспетчер изменений" все измененные элементы
отображаются в виде таблицы. Таблицу можно сортировать, нажав кнопку
мыши в заголовках столбцов.

• Вы можете выбрать один или несколько элементов списка и назначить
название изменения, которое будет отображаться в знаках на чертеже.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Отслеживание
изменений размеров и обозначений.

Образмеривание сгибов листовой детали

При построении размеров на сгибах листовой детали, Solid Edge учитывает
положение размера относительно сгиба и автоматически предлагает
лучшие решения с помощью инструмента быстрого выбора. Решением для
построения размера может быть одно из следующих:
• Пересечение с лицевой гранью

• Линия силуэта сгиба

Заметка

При построении размера можно нажать клавишу I для переключения
между разными возможностями, предлагаемыми в окне быстрого
выбора.

Изменение угла сгиба вызывает переключение точки присоединения с
пересечения с лицевой гранью на линию силуэта сгиба.
Точка присоединения изменяется динамически при изменении угла.
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Типы размеров

Линейный размер используется для обозначения длины отрезка или
расстояния между двумя точками или элементами. Для построения линейных
размеров можно использовать команды "Расстояние между", "Умный размер"
и "Симметричный диаметр".
Угловой размер используется для обозначения угла наклона отрезка, угла
раствора дуги или угла между двумя или несколькими отрезками или
точками. Для построения угловых размеров можно использовать команду
"Угол между" и "Умный размер".
Радиальный размер используется для обозначения радиуса дуги, окружности,
эллипса или кривой. Для построения радиальных размеров можно
использовать команду "Умный размер".
Размер диаметра используется для обозначения диаметра окружности.
Для построения размеров диаметра можно использовать команду "Умный
размер".
Размер смещения от базы измеряет расстояние от некоторой общей базы до
одной или нескольких точек или элементов.
Можно использовать следующие команды Solid Edge для создания размеров:
• Умный размер

• Расстояние между

• Угол между

• Смещение от базы

• Угол от базы

• Симметричный диаметр

• Размер фаски
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Размер состоит из следующих элементов:

(A) Линия проекции (E) Полка
(B) Размерная линия (F) Знак
(C) Значение размера (G) Соединительная линия
(D) Законцовка

Размеры от базы

Используйте команду "Смещение от базы" и команду "Угол от базы" для
нанесения линейных или угловых размеров от общей базы до одной или
нескольких точек или элементов.

Можно размещать размеры в любой последовательности и в любую сторону
от базовой точки. Можно также добавлять, удалять и изменять изломы на
размерных линиях, чтобы облегчить размещение всех размеров.
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Размер, который ссылается на общую базу, является членом группы размеров
от общей базы.

Построение размеров от базы

Для обозначения смещения от базы сначала выбирается базовый элемент, от
которого будут отсчитываться измерения (A), затем создается обозначение
базы (B).
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После этого вы выбираете элемент, до которого будет отсчитываться размер
(C), и размещаете сам размер (D). Размер будет указывать расстояние от
выбранной базы.

Чтобы облегчить выравнивание размерного текста в группе размеров от
общей базы, в системе имеются ряд возможностей выравнивания, которые
позволяют выравнивать текст размеров от базы.

Можно также добавить размеры в существующую группу размеров с общей
базой путем указания любого размера в группе как исходного и затем
добавления дополнительного размера.
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Перемещение группы размеров

В среде "Чертеж" можно перемещать группу размеров от общей базы с
помощью перетаскивания символа базы. Выберите этот символ и перетащите
группу размеров в новое место.

Построение размеров с изломами

Для добавления одного или нескольких изломов при простановке смещения
от базы, выберите элемент, до которого хотите поставить смещение, затем
удерживая клавишу Alt нажмите левую кнопку мыши для добавления изломов.
Например, вы строите показанный ниже размер 12 мм. Сначала вы выбираете
окружность, до которой измеряется смещение (A), затем удерживая клавишу
Alt нажимаете левую кнопку мыши в точках (B), (C) и (D) для добавления
изломов. После того как вы отпустите клавишу Alt, нажмите левую кнопку
мыши в точках (E) и (F) для завершения размера.
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Добавление излома в размер

Для добавления излома в существующее смещение от базы, выберите
командой "Выбор" смещение от базы (A). Поместите курсор в точку, где
нужно добавить излом (B). Удерживая клавишу Alt нажатой, нажмите левую
кнопку мыши.

Добавятся две вершины и сегмент излома (C). Его можно изменить
перетаскиванием маркера вершины (D). Излом также можно изменить
перетаскиванием его сегмента.

Для облегчения простановки смещения от базы с несколькими изломами,
курсор привязывается в направлении выравнивания, когда последний сегмент
размерной линии (A) выровнен с первым сегментом (B).
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Изменение размера с изломом

Излом на размере от базы можно изменить перетаскиванием вершины излома
(A) и (B) или его сегмента (C).

Характер изменений при перемещении отличается для разных вершин.
Например, если вы перетаскиваете дальнюю вершину от размерного текста
(A), то изменяется положение сегмента. При перетаскивании ближней
вершины к размерному тексту (B), изменяется угол.

При перемещении сегмента излома (C) также изменяется его положение.
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Привязка размеров смещения к сетке

После создания размеров смещения при помощи встроенной привязки и если
вы превысили количество встроенных привязок, вы можете использовать
привязку к сетке. Для активизации сетки выберите команду "Сервис®Сетка",
затем включите режим "Привязка к сетке" для привязки к линиям или точкам
сетки.

Если вы добавили изломы, вы можете использовать привязку к сетке для
изменения положения маркеров изломов.

Удаление изломов из размеров

В среде чертежа вы можете удалить все изломы в размере смещения от базы,
используя кнопку "Размер с изломом" в меню команды размера. Выберите
размер смещения от базы командой "Выбор" и нажмите кнопку "Размер с
изломом" в меню команды.

Можно также удалить одиночный излом из смещения от базы. Используйте
команду "Выбор" и клавишу Alt. Выберите смещение от базы, расположите
курсор над вершиной излома, который вы хотите удалить. Удерживая
клавишу Alt нажатой, нажмите левую кнопку мыши.

Размеры с квалитетом

Так как задание допусков для правильной посадки между отверстиями и
валами является критическим аспектом проектирования и производства
деталей, основы международных стандартов задают системы-правила
допусков и квалитетов для отверстий и валов.

Термины "отверстие" и "вал" можно также рассматривать как ссылку на зазор
между двумя параллельными гранями любой детали, как например, ширина
паза, толщина ключа и т.д. Стандарты действуют только для линейных
размеров. Стандарты не применяются к угловым размерам.

Solid Edge предлагает текстовые ASCII-файлы, которые можно использовать
для автоматического определения допусков и квалитетов для размеров,
использующих параметр "Класс" в меню команды.
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Параметры отображения размеров с допусками

Когда вы задаете тип размера, который использует параметр "Класс", можно
выбрать один из семи способов отображения допусков и квалитетов для
размера.

Квалитет

Только допуски

Квалитет и допуски

Квалитет и пределы

Квалитет отверстие/вал

Квалитет отверстие/вал (только
допуск)

Квалитет отверстие/вал (с
допуском)

Другой
(Допускается любой текст)

Параметры оформления размеров с квалитетом

С помощью изменения атрибутов размера или стиля размера можно задать
параметры оформления для размеров с допуском и размеров с квалитетом.
Используйте следующие параметры на вкладке "Текст" в группе "Текст
допусков":

Отверстие/Вал
Для задания положения размеров с квалитетом "отверстие/вал" с допуском
можно использовать три типа разделителей.

ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте параметрыпараметрыпараметры ЧтобыЧтобыЧтобы задатьзадатьзадать ориентациюориентациюориентацию
Разделитель Вертикально
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ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте параметрыпараметрыпараметры ЧтобыЧтобыЧтобы задатьзадатьзадать ориентациюориентациюориентацию
Пробел Вертикально

Косая черта Горизонтально

Положение
ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте
параметрыпараметрыпараметры

ЧтобыЧтобыЧтобы задатьзадатьзадать ориентациюориентациюориентацию

Снизу Допуск выравнивается по нижней границе текста
размера.

Центрировать Допуск выравнивается по средней линии текста
размера.

Сверху Допуск выравнивается по верхней границе текста
размера.

Выровнять
Для выравнивания значений верхнего и нижнего допуска можно
использовать следующие параметры:

• Десятичная точка

• Знак

Использовать размер шрифта допуска для комбинированного допуска
Когда значения верхнего и нижнего допуска одинаковые, позволяет
отобразить комбинированные значения, используя размер текста допуска,
заданный в поле "Размер".

Пример
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Текстовые ASCII файлы допусков и квалитетов

Доступны три текстовых ASCII файла, которые обеспечивают поддержку
стандартов ANSI и ISO для размеров с допусками и квалитетами:
• SE-LimitsAndFitsTableANSIinch.txt

• SE-LimitsAndFitsTableANSIMetric.txt

• SE-LimitsAndFitsTableISO.txt

Стандартно файлы располагаются в папке Solid Edge Program. Можно задать,
чтобы Solid Edge искал эти файлы в другой папке, в том числе сетевой,
используя вкладку "Расположение файлов" в окне "Параметры Solid Edge".

Заметка

Если вы редактируете эти файлы, то сохраните их копию, прежде чем
удалить Solid Edge.

Управление отображение нулей в допусках

Когда вы создаете размер с квалитетом, который отображает предельные
отклонения, можно включить этот параметр, чтобы не отображать нулевые
предельные отклонения.
Параметр "Не отображать значения 0,0 для автоматических допусков" на
вкладке "Текст" управляет отображением и скрытием нулевых предельных
отклонений.

Можно включить этот параметр для отдельных размеров, используя команду
"Атрибуты", или можно включить его для всех размеров, используя команду
"Стиль".
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Размеры на изобразительных чертежных видах 3D

На изобразительных видах можно построить пространственные размеры.
Пространственные размеры применяются для ассоциативной модели с
целью более наглядного представления ее истинных размеров. Используя
пространственные размеры, это сделать существенно проще, чем на плоском
чертеже. С помощью команды "Умный размер" можно построить линейные,
радиальные и угловые пространственные размеры.

Заметка

Чтобы добавить размеры и обозначения в пространственную модель,
используйте команды на вкладке "Атрибуты". Смотрите справочный
раздел "Информация об изделии в виде атрибутов модели".

Линейные пространственные размеры
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Радиальные пространственные размеры

При нанесении радиальных пространственных размеров, если размер
находится внутри окружности или дуги на изобразительном виде, то
текстовая часть размера располагается ближе к центру окружности или дуги.
Если размер находится снаружи окружности или дуги, то линия размера
выравнивается относительно центра окружности или дуги.
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Угловые пространственные размеры

Для угловых пространственных размеров в качестве допустимых размерных
плоскостей используются базовые плоскости модели или соответствующие
плоские поверхности.

Процедура создания

Для построения пространственных размеров на изобразительном чертежном
виде вы используете те же процедуры, что и для построения плоских
размеров. Однако, если чертежный вид неактуален, нужно применить
команду "Обновить вид", прежде чем вы сможете построить на нем размеры.
Размеры в пространстве создаются в плоскости обозначений. На чертеже
размерная плоскость определяется выбранным элементом. Эту плоскость
можно сменить в любой момент построения размера. На чертежах для смены
размерной плоскости можно использовать клавиши N и B.

Диалоговое окно "Атрибуты чертежного вида"

Возможность построения пространственных размеров определяется на
вкладке "Общие" диалогового окна "Атрибуты чертежного вида" в группе
"Размеры на изобразительных видах". Стандартно пространственные
размеры для изобразительных видов включены.

Руководство по размещению размеров на чертеже

Поскольку значение пространственного размера соответствует реальному
измерению на модели, то очень важно учитывать пространственные
искажения для перспективных видов, когда возможны противоречия между
размерами. Например, круговой вырез на изобразительном виде может
на самом деле оказаться эллиптическим и иметь различные размеры по
разным осям эллипса. Более того, если посмотреть на чертеж, то невозможно
обнаружить явную разницу между плоским и пространственным размером,
несмотря на то, что расположение пространственных размеров коренным
образом отличается от плоских размеров.
Поэтому возможны случаи, когда на чертежах, содержащих плоские и
пространственные размеры, появляются кажущиеся несоответствия размеров,
поскольку плоские размеры измеряют расстояние в проекции, в то время как
пространственные размеры соответствуют истинным размерам модели. Так
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что имейте это ввиду при возникновении конфликтных ситуаций на чертежах,
содержащих одновременно плоские и пространственные размеры.
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Группы размеров

Группы размеров можно создать с помощью следующих команд:
• Расстояние между

• Угол между

• Симметричный диаметр

• Смещение от базы

Группы размеров – это один из механизмов, которые делают управление
размерами на чертеже простым и удобным. Все размеры из группы размеров
от базы или цепочки размеров используют одну размерную ось.

(A) Группа размеров от базы
(B) Цепочка размеров

Группа размеров, обозначающих смещение от базы, представляет собой
специальный тип группы размеров. Обозначение смещения от базы служит
для измерения положения характерных точек или элементов относительно
некоторой базовой точки. Все размеры в группе отмеряются от общей базы.
Данный тип размеров используется для обозначения положения элементов
относительно некоторой базовой точки.
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При построении размеров с помощью команд "Расстояние между" или
"Угол между" положение курсора определяет тип группы размеров. После
того как вы построили первый размер в группе и выбрали второй элемент
для построения размера, все зависит от положения курсора. Если курсор
находится ниже первого размера, то группа размеров будет группой
последовательных размеров (A). Если курсор находится выше первого
размера, то группа размеров будет группой размеров от базы (B).

Добавление излома в группу размеров

С помощью одновременного нажатия клавиши Alt и кнопки мыши можно
добавить изломы в горизонтальные или вертикальные линии проекции, но
есть некоторые ограничения при добавлении изломов для группы вложенных
размеров или цепочки размеров:
• Вы не можете построить излом для совместно использованной выносной

линии.

• В цепочке размеров можно добавить излом только для первой и
последней выносной линии.

• В группе вложенных размеров нельзя добавить излом в первую (совместно
используемую) выносную линию.
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Нулевые и отрицательные размеры

Нулевые и отрицательные значения можно использовать для управления
геометрией в размерах следующих типов:

• Умный размер между двумя элементами (или характерными точками двух
элементов)

• Расстояние между двумя элементами (или характерными точками двух
элементов)

• Умный размер для угла между двумя элементами (или характерными
точками двух элементов)

• Угол между двумя элементами (или характерными точками двух
элементов)

После размещения одного из вышеуказанных размеров можно изменить
их значения на нулевые или отрицательные для управления размещением
элемента. Когда вы выбираете размер, то образмериваемые им элементы
подсвечиваются.

Нулевые и отрицательные размеры лучше всего работают на полностью
параметризованной геометрии. Если профиль или эскиз параметризован не
полностью, отрицательные размеры могут дать непредсказуемые результаты
(например, неожидаемая смена стороны расположения элемента).

Неподдерживаемые размеры

Нулевые и отрицательные величины не поддерживаются для всех групповых
размеров, включая линейные размеры от базы, угловые размеры от базы,
вложенные линейные размеры от базы, цепочки линейных размеров,
вложенные угловые размеры от базы, цепочки угловых размеров. Нулевые
и отрицательные величины также не поддерживаются для радиальных
размеров, размеров диаметра и размеров фаски. Размеры точек не
поддерживают отрицательные смещения.
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Управление нулевыми и отрицательными размерами

Поскольку положительные и отрицательные значения не требуют отсчета
вдоль оси X или оси Y, то не нужно устанавливать положительное или
отрицательное направление при использовании нулевых и отрицательных
размеров. Вместо этого направление определяется в соответствии с
тем, как размер размещен по отношению к другим связям, влияющим на
геометрию. Когда вы меняете знак размера (например, с положительного
на отрицательный), направление, вдоль которого измеряется расстояние,
меняется только относительно геометрии. Положительное значение
измеряется в направлении, в котором первоначально размещался размер.
Если вы переключили размер из управляющего в зависимый, то размер
будет отображаться как положительный. Зависимый размер не может быть
отрицательным. Размеры, извлекаемые из модели, всегда положительные,
поскольку они всегда зависимые, и кроме того нулевые размеры не
извлекаются.

Отображение нулевых и отрицательных размеров

На отображение нулевых и отрицательных размеров накладываются
следующие условия:
• Положение текста обрабатывается так же, как и для размеров с

положительными значениями (над, внутри и т.п.). Для нулевых размеров
текст ведет себя так, как если бы размер имел малое положительное
значение.

• Нулевые размеры не меняют положение разрыва в размерной линии.

• При отображении двойной системы единиц оба значения выводятся со
знаком минус.

• Нулевой угловой размер между непересекающимися элементами
отображается как линейный (но с символом градуса). Как показано на
рисунке ниже, можно перетаскивать мышью концы выносных линий за
маркеры и менять положение текста.

5-34 Создание чертежей spse01545



Чертежные обозначения

Извлечение размеров и обозначений из модели

Размеры и обозначения из модели детали, листовой детали или сборки можно
скопировать на чертежный вид, используя следующие методы:
• Используйте команду "Извлечь размеры", чтобы скопировать размеры

и обозначения из модели на существующий ортогональный вид или
вид разреза. Команда "Извлечь размеры" копирует размеры-атрибуты и
обозначения-атрибуты модели, а также размеры и обозначения эскиза.
Для получения дополнительной информации смотрите раздел Извлечение
размеров и обозначений из модели.

• Используйте Мастер чертежных видов, чтобы создать чертежный вид из
ранее определенных видов модели с атрибутами, созданных с помощью
вкладки "Атрибуты"®группа "Виды модели"®команда "Вид". Этот способ
копирует только элементы атрибутов модели на чертеж.
Для получения дополнительной информации смотрите раздел Создание
чертежа модели с атрибутами.

При любом способе, если вы изменили модель, то с помощью команды
"Команда "Обновить виды"Обновить" из контекстного меню можно обновить
вид детали и извлеченные размеры. Например, если вы изменили диаметр
отверстия на модели детали, то соответственно изменится и извлеченный
размер отверстия на чертежных видах детали.
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Стандарты и форматы размеров и обозначений

Назначение стиля применяет пользовательский стиль к линиям, штриховке,
шрифту, заполнению, размерам, обозначениям и видам при размещении
объектов, использующих стили документа. Таблица соответствия элементов и
стилей на вкладке "Стиль размера" диалогового окна "Параметры" позволяет
вам выбрать, какой стиль назначить типу элементов, а также позволяет
назначить один стиль для всех типов элементов.
Если режим "Использовать соответствие стилей размеров" включен на вкладке
"Стиль размера", то этот режим будет стандартно включен и в меню
команды и в диалоговых окнах при размещении отдельных элементов.
Можно перезадать назначенный стиль для отдельных элементов, выключив
данный параметр в меню команды.
Для глобального управления всеми документами вы можете назначить
используемый чертежный стандарт и стили в шаблонах, которые используются
при создании документов деталей, сборок и чертежей. Это гарантирует, что
документы будут соответствовать принятому в компании стандарту.

Стандарты

Список стандартов:
• ANSI

• ANSIмм

• BSI

• DIN

• ISO

• JIS

• UNI

Можно также создать собственные стили. Формат стиля определяется
в диалоговом окне "Стиль" (команда "Формат"®"Стиль"®"Стиль
размера"®кнопка "Создать" или "Изменить").
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Параметры оформления стиля

Параметры оформления сильно зависят от типа элементов. Некоторые из
параметров оформления включают следующее:
• Линии (стиль, цвет, толщина и т.д.)

• Единицы измерения (дюймы, миллиметры)

• Интервалы (штриховка и т.п.)

• Разделители (точка или запятая)

• Законцовки (стрелка, окружность, точка)

• Округление
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Таблицы, задаваемые пользователем

Команда "Таблица" позволяет создать таблицу, которая содержит данные,
определенные пользователем.
Таблица состоит из названия (A), заголовка столбца (B) и столбца данных (C).

Сохраненные настройки нельзя применить к таблицам, которые определены
пользователем. Однако, вы можете создать свой стиль оформления таблицы,
включая линии и текст, используя пользовательский стиль таблицы.

Создание таблицы

Чтобы создать пользовательскую таблицу, используйте команду "Таблица".
Откроется диалоговое окно "Параметры таблицы", содержащее четыре
вкладки, помогающие создать таблицу: вкладка "Общие", вкладка
"Заголовок", вкладка "Данные", вкладка "Сортировка". Эти вкладки
используются в Solid Edge для всех типов таблиц.
Дополнительную информацию о том, как можно использовать параметры на
этих вкладках, смотрите следующие справочные разделы:
• Использование вкладки "Общие"

• Использование вкладки "Заголовок"

• Использование вкладки "Данные"

• Использование вкладки "Сортировка"

Сохраненные настройки нельзя применить к таблицам, которые определены
пользователем. Однако можно создать свой стиль оформления таблицы,
включая линии и текст, используя пользовательский стиль таблицы.

Создание пользовательского стиля таблицы

С помощью команды "Стиль" можно создать стили таблицы в среде
чертежа и сделать их доступными для других таблиц. Например,
пользовательский стиль таблицы можно использовать для спецификаций,
списков трубопроводов, таблиц отверстий, таблиц сгибов, заметок на
чертеже, таблиц модификаций и таблиц размеров в семействах сборок.
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Чтобы выбрать и применить пользовательский стиль таблицы к
пользовательской таблице, используйте меню команды "Таблица" или
вкладку "Общие" диалогового окна "Параметры таблицы".
Смотрите справочный раздел "Стили таблицы".
Информацию о том, как изменить отображение отдельных элементов
таблицы (названия, столбцов, заголовков и ячеек данных) без изменения
стиля таблицы, смотрите в разделе Оформление столбцов и ячеек данных.

Использование вкладки "Общие"

На вкладке "Общие" в окне "Параметры" можно задать основную информацию
о таблице или спецификации. Сюда входят место расположения таблицы,
размеры таблицы и способ отображения многостраничной таблицы. Можно
также переместить таблицу на другой лист.

Размещение и размеры таблицы

Для размещения таблицы можно использовать любой из следующих
способов: динамический или задание базовой точки таблицы.
• Можно поместить таблицу динамически, переместив ее мышью в нужное

место и нажав кнопку мыши для ее размещения.

• Можно поместить таблицу в заданную точку, включив параметр
"Использовать заданную точку вставки" и введя координаты в полях X и Y.

В любом из способов размещения можно использовать точку привязки для
управления размещением и размером таблицы. Эти параметры показаны
здесь:
(A) Сверху-Слева
(B) Снизу-Слева
(C) Сверху-Справа
(D) Снизу-Справа

• Выбор точки привязки "Вверху слева" означает, что левый верхний угол
таблицы соответствует левому верхнему углу рабочего листа.

• Когда точка привязки находится слева, страница расширяется вправо,
когда добавляются столбцы. Когда точка привязки находится права,
страница расширяется влево, когда добавляются столбцы.

• Когда точка привязки находится вверху, страница расширяется вниз.
Когда точка привязки находится внизу, страница расширяется вверх.
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Задание максимальной высоты таблицы

Можно задать максимальную высоту таблицы любым из следующих способов:

• Выберите параметр "Максимальное число строк" и введите положительное
число. Когда это число будет достигнуто, то будет создана новая
страница.

• Выберите параметр "Максимальная высота" и введите значение размера.
Когда этот размер будет достигнут, то будет создана новая страница.

Перемещение станиц таблицы на рабочие листы

Можно использовать параметр "Лист" для задания листа, на котором должна
появиться таблица. Используйте параметр, чтобы поместить спецификацию с
соответствующим чертежом.

Работа с многостраничными таблицами

В многостраничных таблицах:

• Левая и правая точки привязки управляют стороной таблицы для
добавления страниц.

• Когда добавляются новые столбцы, они добавляются на каждой странице.

• Параметр "Интервал между страницами" задает минимальное расстояние
между страницами.

• Можно изменить значение "Страница", чтобы поместить каждую страницу
на разные листы.

Использование вкладки "Заголовок"

Вкладка "Заголовок" в диалоговом окне "Параметры" позволяет добавить,
удалить и задать положение заголовков и подзаголовков таблиц и
спецификаций.

Создание заголовков

Таблица может иметь любое число заголовков и каждый из них может иметь
несколько строк текста.

Можно создать заголовок таблицы, нажав кнопку "Добавить заголовок"
и введя текст в поле "Текст заголовка". Параметр "Положение" позволяет
отобразить заголовок выше таблицы, ниже таблицы, выше и ниже таблицы,
или можно не отображать заголовок.

Порядок, в котором создаются заголовки, вместе с параметром "Положение"
определяет их порядок отображения и положение в таблице.
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Пример

• Если вы создали два заголовка в положении сверху, то они
отображаются как заголовок и подзаголовок в первых двух
отдельных строках в таблицы.

• Если вы создаете два заголовка, первый из которых (T1) имеет
положение "Сверху", а второй (T2) имеет положение "Снизу", то (T1)
отобразится над таблицей, а (T2) отобразится под таблицей.

Общее число заголовков отображается в поле "Число заголовков".
Чтобы узнать как: Добавление заголовка таблицы.

Изменение заголовков
Заголовок можно изменить, выбрав его номер в списке заголовков. Затем вы
можете:
• Изменить заголовок, введя текст в поле "Текст заголовка".

• Изменить положение заголовка в таблице, выбрав параметр в списке
"Положение".

• Удалите заголовок, используя кнопку "Удалить заголовок" .

Использование вкладки "Данные"

Вкладка "Данные" в диалоговом окне "Параметры" позволяет ввести данные в
таблицу или спецификацию и задать оформление таблицы.

Оформление столбца данных
На вкладке "Данные" можно использовать кнопку "Формат столбца", чтобы
открыть диалоговое окно "Формат столбца" для настройки оформления
выбранного столбца. Можно сделать следующее: задать ширину столбца;
создать, разместить и выровнять заголовок столбца; выровнять данные;
управлять отображением столбцов и заголовков.
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В диалоговом окне "Формат столбца" можно нажать кнопку "Формат ячеек",
чтобы открыть диалоговое окно "Формат ячеек таблицы".
• Информацию о том, как использовать диалоговые окна "Формат столбца"

и "Формат ячеек таблицы" для настройки строки заголовка и ячеек данных,
смотрите в разделе Оформление столбцов и ячеек данных.

• Информацию о том, как вставить или удалить столбцы и строки,
переместить строки, поменять порядок столбцов, смотрите в разделе
Изменение таблицы или спецификации.

Редактирование ячеек данных

Белые ячейки данных можно редактировать. Можно дважды нажать кнопку
мыши в ячейке, чтобы изменить ее, и нажать клавишу Tab, чтобы сохранить
введенное значение.
Серые ячейки данных запрещены для прямого редактирования, так как они
содержат данные, полученные из модели с помощью ссылок атрибутов.
Для переопределения производных значений в этих ячейках используйте
следующие команды контекстного меню:
• Разрешить переопределение ячеек – когда вы используете эту команду

для ввода нового значения, ячейка перестает быть связанной с моделью.

• Отменить переопределение ячеек – эта команда сбрасывает значение
измененной ячейки в оригинальное значение, полученное из ссылки
атрибутов.

Копирование данных из электронной таблицы

Можно копировать и вставлять ячейки из электронной таблицы в
пользовательскую таблицу или в пользовательские ячейки системных таблиц,
таких как спецификации и таблицы семейства деталей.
При импорте таблицы необходимо убедится, что количество столбцов и строк
таблиц совпадает, в противном случае можно потерять данные. Например,
если ваша таблица содержит три столбца и пять строк, а таблица Excel имеет
четыре столбца и шесть строк, то данные будут потеряны.

Использование вкладки "Сортировка"

На вкладке "Сортировка" в окне "Параметры" можно задать сортировку
данных таблицы или спецификации по столбцам. Дополнительную
информацию смотрите в разделе "Сортировка таблицы".

Обычные приемы сортировки

• Сортировку можно выполнить по нескольким столбцам, до трех столбцов
максимум. Например, можно выполнить сортировку по первому столбцу,
затем по пятому и затем по второму.

• Сортировка может производиться по возрастанию или по убыванию.

• Параметр "Обратная нумерация" позволяет перевернуть порядок
результатов поиска.
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• Можно добавить имя столбца в список "Критерий сортировки", добавив
сначала атрибут столбца на вкладке "Столбцы".

• Надо помнить, что сортировка может затронуть пустые строки.

Сортировка по типу компонентов

Для моделей сборок, содержащих трубопроводы или трубы, можно
сортировать спецификацию, выбрав параметр "Порядок типов компонентов"
в списках "Сортировка по".

Сортировка по дополнительному атрибуту

Можно сортировать спецификацию по дополнительным атрибутам, заданным
в документах детали или листовой детали, и которые вставлены как столбцы
в спецификации.
Информацию о том, как это сделать, смотрите здесь: Пример: Отображение
дополнительных атрибутов в спецификации.

Сортировка по структуре сборки или номерам позиций

Можно использовать два способа для сортировки столбцов, чтобы показать
номера позиций в спецификации на сборочном чертеже:
• Можно выбрать критерий порядка сборки в списке "Сортировать по",

чтобы обеспечить соответствие порядку, показанному в Навигаторе
сборки.

• Можно выбрать критерий "Номер позиции", чтобы выполнить сортировку
по номерам позиций, сгенерированных командой "Спецификация".
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Таблицы отверстий

Таблица отверстий – это удобный инструмент для описания положения и
размера отверстий на чертеже. Таблица отверстий работает как электронная
таблица. Каждая строка таблицы содержит описание одного отверстия. В
таблице отверстий поддерживаются как окружности, так и дуги.

Таблицу можно создать с использованием:

• только размеров отверстий

• только положение отверстия

• размер и положение отверстия

Создание таблицы отверстий

Чтобы создать таблицу отверстий, используйте команду "Таблица отверстий".
В меню команды "Таблица отверстий" можно использовать кнопку "Параметры
таблицы отверстий", чтобы открыть окно "Параметры таблицы отверстий",
в которой можно определить информацию, которую вы хотите увидеть в
таблице.

Формат таблицы отверстий

Перед размещением таблицы отверстий на чертеже можно использовать
окно "Параметры таблицы отверстий", чтобы оформить вид таблицы нужным
образом. Например, можно задать количество и заголовки столбцов, их
ширину и порядок следования. Можно также задать размер и положение
таблицы, тип текстового шрифта, порядок заполнения таблицы. В таблицу
отверстий можно добавить столбец обозначений. Позже можно будет
изменить параметры таблицы.

Обозначение глубины в таблице отверстий

Используйте "Обозначение глубины" для корректного описания отверстий
в таблице. При использовании параметров "Глубина отверстий" или "Длина
резьбы", описание данных – переменных, текстовых шаблонов или другой
информации задается на вкладке "Обозначение глубины" в диалоговом окне
"Параметры таблицы отверстий". Это полезно для быстрого выяснения того,
являются ли отверстие или резьба ограниченными по глубине.
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Обновление нумерации строк в таблице отверстий

С помощью режимов обновления нумерации, расположенных на вкладке
"Список" в диалоговом окне "Параметры таблицы отверстий", можно
управлять обновлением нумерации строк в таблице при ее изменении. Можно
перенумеровать строки, сохранять предыдущие номера для удаленных
отверстий или оставить пустые строки для удаленных отверстий.

Сохранение шаблона таблицы отверстий

Можно сохранить настройки в шаблоне, чтобы иметь возможность создавать
в дальнейшем типовые таблицы. Чтобы применить шаблон оформления в
другом документе, выберите его имя из раскрывающегося списка в меню
команды "Параметры таблицы отверстий".

Настройка атрибутов отверстий в таблице

В таблицу можно включить такую информацию, как угловое и радиальное
положение отверстий относительно базовой точки. Для этого установите
соответствующие параметры на вкладке "Столбцы" в диалоговом окне
"Параметры таблицы отверстий".
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Таблицы размеров семейства деталей на чертежах

Таблицы размеров семейства деталей, помещенные на чертежах, полезны для
задания размера и положения элементов, полученных из похожих объектов
семейства. Команда "Таблица семейства деталей" автоматически создает
таблицу, содержащую все переменные семейства деталей, и импортирует
размерные и позиционные данные всех объектов выбранного семейства.
Можно также связать переменные семейства деталей с размерами на чертеже.
Таблица семейства деталей перечисляет все размеры элементов семейства.
Названия переменных семейства деталей показаны в заголовках столбцов.
Таблицу можно настроить с помощью средств оформления. Можно вставить
свои столбцы и поместить в них другую информацию о модели. Например,
можно использовать ссылки атрибутов для извлечения информации о
графической модели для дополнения размерных и позиционных значений,
производных из семейства деталей.
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Создание таблицы семейства деталей на чертеже

Для создания таблицы семейства деталей на чертеже нужно разместить на
листе один или несколько видов объекта семейства деталей, а затем добавить
к ним размеры.

Затем выберите команду "Таблица семейства деталей" и укажите
чертежный вид объекта семейства.
Команда отобразит вкладку "Переменные" в диалоговом окне "Параметры
таблицы семейства деталей", в которой можно задать переменные семейства
для включения в таблицу и исключения из таблицы.
После этого можно поместить таблицу на чертежный лист или сначала задать
другие параметры на других вкладка диалогового окна "Параметры таблицы
семейства деталей".
• На вкладке "Данные" можно добавить и изменить данные таблицы. Можно

также создать и изменить заголовки столбцов. Для этого дважды нажмите
кнопку мыши в пустой верхней ячейке столбца или выберите столбец и
затем нажмите кнопку "Формат столбца" .

Заметка

Заголовки столбцов нужны, если вы хотите сортировать и
группировать данные в таблице. Смотрите раздел Использование
вкладки "Данные".

• На вкладке "Общие" можно задать стиль и максимальную высоту таблицы
или количество строк данных. Вкладка "Расположение" определяет
положение размещения на листе, а также размещение таблицы на
текущем листе или на одном или нескольких дополнительных новых
листах таблицы.
Смотрите раздел Определение размера и положения таблицы.

• На вкладке "Заголовок" можно задать текст, формат и положение
заголовков и подзаголовков таблицы. Смотрите раздел Использование
вкладки "Заголовок".

• Дополнительно можно использовать вкладку "Сортировка" для
сортировки таблицы по заголовкам столбцов. Для группирования данных
таблицы по категориям с целью размещения похожих элементов рядом
можно использовать вкладку "Группы". Смотрите следующие разделы:
o Использование вкладки "Сортировка"

o Группирование данных в таблице

Последним шагом является связывание размеров на чертеже с переменными
в таблице семейства.
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Заметка

Не создавайте чертеж из главного документа семейства деталей. Вместо
этого создайте чертеж одного из объектов семейства. Для получения
дополнительной информации смотрите раздел Использование
элементов семейства деталей в сборках и на чертежах.

Включение и исключение переменных семейства
На вкладке "Переменные" диалогового окна "Параметры таблицы семейства
деталей" можно выбрать переменные для отображения в таблице. Можно
также связать эти переменные с размерами на чертеже.
Вкладка "Переменные" содержит два списка переменных:
• В левом списке отображаются все переменные из таблицы переменных

семейства, кроме тех, которые отображаются в правом списке.

• В правом списке отображаются переменные, выбранные для включения в
таблицу.

Для удаления переменных из таблицы используйте кнопку "Удалить". Для
добавления переменных в таблицу используйте кнопку "Добавить".
При нажатии клавиши ОК, данные всех объектов семейства импортируются, и
таблица готова к размещению на чертеже.

Связывание переменных семейства деталей с размерами на чертеже
После размещения таблицы на чертеже можно связать каждую из переменных
с соответствующим ей размером на чертеже. Эта связь ассоциативна, поэтому
при изменении объекта в модели размер на чертеже станет неактуальным.
Каждый размер может быть связан только с одной переменной, но можно
связать одну переменную с несколькими размерами. Это позволяет
разместить один и тот же размер на нескольких видах.
• Чтобы создать ссылку, используйте кнопку "Связать переменную" в меню

команды "Таблица семейства деталей": .

• Чтобы удалить ссылку, используйте кнопку "Разорвать связь с переменной"

в меню команды: .

Оформление таблицы семейства деталей
Можно настроить оформление таблицы перед ее размещением или
разместить ее, а затем с помощью кнопки "Атрибуты" в меню команды или
контекстного меню таблицы изменить оформление таблицы.
Некоторые действия по оформлению включают в себя:
• Добавление одного или нескольких многострочных заголовков таблицы.

• Скрытие строк таблицы. Каждая строка отображает значения одного
объекта семейства. Вам может не требоваться отображение данные об
объектах, не представленных на чертеже.
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• Скрытие столбцов таблицы. Каждый столбец отображает значения для
своей переменной семейства. Вам может понадобиться скрыть значения
переменных, которым не соответствует размер на чертеже.

• Изменить порядок строк (объектов) и столбцов (переменных) Строки
можно перемещать вверх и вниз, а столбцы влево и вправо.

• Изменение порядка отображения данных. Можно производить
сортировку по нескольким столбцам, до трех столбцов максимум.

• Вставьте один или несколько столбцов и задайте для них отображение
таких характеристик как масса, объем и материал, извлекая их значения с
помощью ссылок атрибутов.

Заметка

Вы можете использовать ссылки атрибутов для извлечения
информации из таблицы переменных, выбрав режим "Переменные
из текущего документа" в диалоговом овне "Выбрать ссылки
атрибутов". Для получения информации о том, как использовать
ссылки атрибутов в таблице семейства деталей, смотрите пункт
"Извлечение информации модели с помощью ссылок атрибутов" в
разделе Изменение таблицы или спецификации.

Используйте параметры диалогового окна "Формат столбца" для добавления
столбца, выравнивания, задания положения заголовков, выключения
отображения столбца, изменения ширины столбца и выравнивания данных в
таблице.
Параметры в диалоговом окне "Формат ячеек таблицы" позволяют применить
оформление к текущей выбранной ячейке в строке заголовка или для всех
ячеек данных в столбце.
Для получения информации о том, как изменить отображение отдельных
элементов таблицы (названия, столбцов, заголовков и ячеек данных) без
изменения стиля таблицы, смотрите раздел Оформление столбцов и ячеек
данных.
Для получения информации о том, как изменить формат таблицы, смотрите
разделИзменение таблицы или спецификации.

Обновление таблицы семейства деталей
Когда изменения в таблице деталей делают таблицу на чертеже неактуальной,
вокруг нее появляется тонка серая рамка.
Для обновления таблицы используйте команду "Обновить" из контекстного
меню. Можно также использовать эту команду для применения изменений в
оформлении существующей таблицы.

Создание и изменение стилей таблицы
С помощью команды "Стиль" можно создать стили таблицы в среде чертежа и
сделать их доступными для других таблиц.
Окно "Изменить стиль таблицы" содержит параметры, изменяющие
отображение рамок и сетки таблицы. Например, можно изменить цвет, тип
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и ширину рамки и линий сетки. Для отключения компонента выберите тип
"Нет".
Для каждого из компонентов таблицы можно задать свой стиль текста. Можно
задать отдельные стили текста для заголовка таблицы, заголовков столбцов
и данных ячеек.
Для получения дополнительной информации смотрите раздел Стили
таблицы.
Для получения информации о настройке таблицы стилей смотрите раздел
Создание и изменение стиля таблицы.
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Отслеживание изменений размеров и обозначений

Активизация диспетчера изменений
В среде Solid Edge "Чертеж" можно отслеживать изменения размеров и
обозначений, которые могут произойти при обновлении чертежного вида.
Диалоговое окно "Диспетчер изменений" показывает и обозначает изменения.
• Чтобы открыть окно "Диспетчер изменений" в любой момент, выберите

команду "Сервис"®группа "Помощники"®"Диспетчер изменений".
Однако содержание диалогового окна обновляется только при реальном
изменении размеров, обозначений или таблиц отверстий.

• Диалоговое окно "Диспетчер изменений" открывается автоматически,
когда вы обновляете чертежный вид, для которого были изменены
размеры, обозначения или таблицы, управляемые моделью.

Использование диспетчера изменений
На чертеже каждый измененный размер, обозначение и таблица, управляемая
моделью, маркируется специальным значком. В окне "Диспетчер изменений"
измененные элементы организованы в табличную структуру. Можно сделать
следующее:
• Сортировать изменения, выбрав мышью заголовок любого столбца: "ID",
"Элемент", "Причина", "Предыдущий", "Текущий", "Лист". Каждый номер
в столбце "ID" соответствует номеру знака маркировки на чертеже.
Столбец "Элемент" обозначает, является ли элемент размером или
обозначением, и какого типа, например: линейный, от базы, круговой
диаметр, обозначение/маркировка.

• Выберите один из элементов и назначьте метку соответствующим
обозначениям содержания на чертеже с помощью кнопки "Новая версия"
в окне.

• Найдите измененный элемент на чертеже, выбрав его мышью в списке в
окне "Диспетчер изменений". Размер или обозначение будут подсвечены
на чертежном виде. Для сложных чертежей можно найти и увеличить
область измененного элемента с помощью кнопки "Найти".

• Для удаления проверенных элементов из списка изменений и
соответствующих маркировок на чертеже используйте кнопки "Очистить
выбранное" или "Очистить".

Причины изменений
Столбец "Причина" в окне "Диспетчер изменений" объясняет, почему размер
или обозначение изменились при обновлении чертежного вида.
• ОтсоединенОтсоединенОтсоединен – ошибкаошибкаошибка.
Solid Edge не смог найти подходящий геометрический элемент для
подключения объекта. Возможно, что объект был удален.

• ОтсоединенОтсоединенОтсоединен – нетнетнет данныхданныхданных.
Ребро геометрии не отображается и не может быть найдено.
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• ЗначениеЗначениеЗначение измененоизмененоизменено.
Конструктивный элемент модели изменил размеры.

• ПеремещенаПеремещенаПеремещена законцовказаконцовказаконцовка.
Точка соединения законцовки была перемещена. Параметр "Точность
перемещения обозначения" на вкладке "Параметры" в окне "Диспетчер
изменений" задает точность, за пределами которой появляется эта
причина изменения.

• ПереназначениеПереназначениеПереназначение геометриигеометриигеометрии – ПереподключенПереподключенПереподключен ккк доступнойдоступнойдоступной геометриигеометриигеометрии.
Объект был подключен к ближайшему подходящему геометрическому
элементу в пределах заданной области точности.

• СодержаниеСодержаниеСодержание измененоизмененоизменено.
Изменение текста размера или другого содержания не связано с
величиной размера-атрибута модели. Примерами причины изменений
"Содержание изменено" могут быть изменение префикса размера,
изменение типа размера и допуска, а также дополнительных требований.

Обозначения версии

Чтобы изменить отображение обозначений версии до того, как они появятся
на чертеже, можно изменить эти настройки на вкладке "Параметры"
диалогового окна "Диспетчер изменений": "Форма рамки", "Цвет рамки" и
"Количество сторон" (для многоугольной рамки). Затем обновите чертежный
вид.
Чтобы изменить отображение обозначений, которые уже есть на чертеже,
выберите обозначение содержания и выберите команду "Атрибуты"
в контекстном меню. Затем можно изменить атрибуты обозначения
содержания.

Использование команд "Копировать/Вставить/Отменить"

Кнопка "Копировать" в окне "Диспетчер изменений" позволяет скопировать
все данные из списка диспетчера изменений, а затем использовать команду
"Вставить" из контекстного меню, чтобы вставить данные в другой документ.
Если вы назначили метку для измененного объекта и затем хотите
пересмотреть ее, то можно сразу выбрать команду "Правка®Отменить",
чтобы восстановить объект в списке диспетчера версий и соответствующее
обозначение содержания на чертеже.
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Чертежные обозначения
Неотъемлемой частью процесса конструирования является создание текста,
пометок и обозначений. Обозначения представляют собой сочетание
текстовой и символьной информации. Можно легко создать обозначения и
текстовые пояснения на чертеже с помощью специальных команд.

Типы обозначений

Для размещения обозначений можно использовать команды:
• Текст

• Содержание и маркировка

• Обозначение

• Соединитель

• Допуск формы
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• Обозначение базы

• Целевой элемент

• Шероховатость

• Знак сварки

• Метка центра

• Осевая линия
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Обозначения с выносными линиями

Обозначения с выносными линиями состоят из следующих компонент:

(A) Законцовка
(B) Выносная линия
(C) Полка
(D) Обозначение

Можно манипулировать обозначением и всеми компонентами выносной
линии. Можно управлять отображением полки и законцовки, добавлять или
удалять изломы для выносной линии.

Обозначения в рамке

Команда "Обозначение" и команда "Текст" создают обозначения, которые
можно отобразить в рамке или без. Параметры оформления и поведения
текста позволяют задать, что текст всегда будет находиться в пределах рамки.

Пример

Чтобы создать обозначение, показанное на следующем рисунке, вы
должны сделать одно из следующих действий:
• Используйте команду "Обозначение" с включенным параметром
"Показать рамку".

• Создайте текст с помощью команды "Текст", затем добавьте к нему
выносную линию с помощью команды "Выносная линия".

Обозначения и ассоциативность

Обозначения могут быть ассоциативными и не ассоциативными.
Ассоциативное обозначение перемещается вслед за соответствующим
элементом, если последний подвергается редактированию. Текстовые
поля отличаются от других обозначений, так как всегда являются не
ассоциативными.
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Если вы присоедините законцовку выносной линии к элементу (A), то
обозначение всегда будет перемещаться вместе с этим элементом (B). Если вы
разместите законцовку выносной линии на свободном месте, то обозначение
будет не ассоциативным, так как в этом случае оно не связано с каким-либо
элементом на чертеже.

Можно сделать присоединенное обозначение не ассоциативным, нажав
клавишу Alt при перетаскивании маркера законцовки от элемента.
Чтобы сделать свободное обозначение ассоциативным, выберите законцовку
выносной линии и перетащите ее на элемент. Ребро элемента подсветится,
показывая, что оно теперь соединено с обозначением.
Чтобы переместить точку присоединения выносной линии на свободное
место, но так, чтобы обозначение при этом осталось ассоциативно связанным
с элементом, удерживайте нажатыми клавиши Alt+Ctrl при перетаскивании
законцовки.

Добавление выносных линий

Когда вы строите обозначение, можно использовать параметры "Выносная
линия" и "Полка" в меню команды, чтобы добавить выносную линию. Можно
также добавить выносную линию к обозначению с помощью команды
"Выносная линия".
Обозначение может иметь несколько выносных линий. Законцовка выносной
линии может размещаться как на элементе, так и на свободном месте. Другой
конец выносной линии должен быть на рамке обозначения или на другой
выносной линии.
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Создание и удаление изломов в выносной линии

Можно вставить или удалить вершину в любом обозначении с выносной
линией с помощью клавиши Alt. Вершины являются точками правки, с
помощью которых можно управлять выносной линией.
Когда вы вставляете вершину, выносная линия разбивается на два сегмента.
Можно перетащить вершину мышью, чтобы изменить ориентацию и угол
наклона выносной линии.

Можно добавить вершину, выбрав выносную линию там, где нужно точку
правки, нажав при этом клавишу Alt. Для получения информации о том, как
это сделать, смотрите раздел Добавление излома в выносную линию.
Чтобы удалить вершину, нажмите клавишу Alt и, не отпуская ее, выберите
вершину, которую хотите удалить. Для получения информации о том, как это
сделать, смотрите раздел Удаление вершины из выносной линии.

Привязка к характерным точкам и точкам пересечения

При размещений обозначений многих типов и при измерении расстояний
можно использовать специальные клавиши для привязки к характерным
точкам и точкам пересечений. После подсвечивания отрезка, окружности или
другого элемента, к которому вы хотите привязаться, можно нажать одну из
следующих клавиш: M (середина), I (пересечение), C (центр) и E (концевая
точка).
Для получения дополнительной информации смотрите раздел Выбор и
привязка к точкам.
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Форма и стиль обозначений

Если вы хотите, чтобы обозначения выглядели одинаково, выберите эти
обозначения и примените к ним стиль из меню команды. Стили текста могут
применяться к текстовым полям. Стили размеров можно применять к таким
обозначениям, как:
• содержание и маркировка

• обозначение или пояснение

• обозначение допуска формы

• обозначение базы

• обозначение целевого элемента

• знак сварки

• знак шероховатости

• метки центра, осевые линии и центровые линии отверстий

• Соединитель

Если вы хотите настроить вид обозначения, выберите обозначение и измените
его атрибуты в меню команды или с помощью команды "Атрибуты" из
контекстного меню.

Выравнивание обозначений

Команда "Выровнять текст размера" позволяет выровнять текст обозначений
с помощью параметров выравнивания, которые можно выбрать в меню
команды "Выровнять текст размера". Два других параметра в меню команды
позволяют выровнять обозначения по точкам их выносных линий.

Сохранение обозначений

Если обозначение, например, допуск формы, размещается на чертеже
несколько раз, то можно сохранить настройки, чтобы использовать их как
шаблон для каждого нового обозначения этого типа. Можно сохранить
настройки для обозначения допуска формы, сварки или шероховатости как
шаблон с уникальным именем.
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Отслеживание изменений размеров и обозначений

Когда в среде чертежа Solid Edge обновляется чертежный вид, можно увидеть
размеры и обозначения, которые были изменены или удалены в модели.
Чтобы открыть диалоговое окно "Диспетчер изменений", показывающие эти
изменения, используйте команду "Сервис®Размеры®Диспетчер изменений".
• На чертеже каждый измененные размер или обозначение помечаются

специальным знаком.

• В диалоговом окне "Диспетчер изменений" все измененные элементы
отображаются в виде таблицы. Таблицу можно сортировать, нажав кнопку
мыши в заголовках столбцов.

• Можно выбрать один или несколько элементов списка и назначить
название изменения, которое будет отображаться в знаках на чертеже.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Отслеживание
размеров и обозначений.
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Спецификации

Многие организации включают спецификации в свои сборочные чертежи,
чтобы дать дополнительную информацию об отдельных компонентах
сборки. Например, в спецификацию могут входить номер детали, материал и
количество одинаковых деталей в узле.
В Solid Edge спецификация на чертеже ассоциативно связана с видом детали,
который был использован для ее создания. Вы можете автоматически создать
обозначения содержания на чертеже, которые могут быть пронумерованы и
относиться к соответствующим элементам в спецификации.

Создание спецификации

Вы можете создать спецификацию, выбрав вкладку "Главная"®группа
"Таблицы"®команда "Спецификация" , а затем выбрав вид детали. Вы
можете автоматически построить обозначения на виде детали, нажав кнопку
"Автоматически обозначить детали" в меню команды "Спецификация".
Для получения дополнительной информации об обозначении деталей в
спецификации смотрите раздел Содержание и маркировка.
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Определение содержания и формата спецификации

Вы можете настроить внешний вид спецификации до ее помещения на
чертежный лист, используя вкладки в окне "Параметры спецификации". Вы
можете также изменить оформление спецификации после ее размещения.
Таблица спецификации состоит из названия (A), заголовка столбца (B) и
столбца данных (C).

• На вкладке "Общие" можно задать стиль таблицы, максимальную высоту
таблицы или число строк данных. На вкладке "Расположение" можно
задать положение на листе, а также размещение таблицы на текущем
или новом листе. Смотрите раздел Определение размера и положения
файлов.

• На вкладке "Заголовок" можно задать текст, формат и положение
заголовков и подзаголовков таблицы. Смотрите раздел Использование
вкладки "Заголовок".

• На вкладке "Столбцы" можно задать содержание столбца и исходное
оформление. Вы определяете содержание, выбрав ссылку атрибута,
значение которого хотите отобразить. Можно комбинировать разные
атрибуты в каждом столбце и можно добавить простую текстовую строку
в любой столбец. Смотрите раздел Использование вкладки "Столбцы".

• На вкладке "Данные" можно добавить и удалить столбцы и строки,
изменить информацию, отображаемую в отдельных ячейках. Смотрите
раздел Использование вкладки "Данные".
Для получения информации о том, как изменить отображение отдельных
элементов таблицы (названия, столбцов, заголовков и ячеек данных) без
изменения стиля таблицы, смотрите раздел Оформление столбцов и ячеек
данных.

• На вкладке "Содержание и маркировка" можно определить обозначения в
спецификации:
o Форму обозначения и число сторон рамки обозначения.

o Пользовательский текст и извлекаемые ссылки атрибутов.

o Отображение номеров позиций и количества компонентов.
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o Уровень управления для дубликатов автоматического обозначения
деталей.

o Автоматическое групповое обозначение позиций для компонентов
крепежа.

• Формат номера позиции в спецификации задается на вкладке
"Параметры". Здесь можно также задать создание спецификации общей
длины и длины обрезки для трубопроводов и конструкций из профилей.
Смотрите раздел Использование вкладки "Параметры".

• После создания спецификации можно изменить отображение номеров
позиций в спецификации и обозначениях содержания, используя вкладку
"Номера позиций".

• Для каждой детали и подсборки можно использовать вкладку "Управление
списком" для управления деревом спецификации.

• На вкладке "Сортировка" можно указать, что список деталей сортируется
по номерам документов деталей в сборке, по типу компонентов,
материалу, количеству и названию. Смотрите раздел Использование
вкладки "Сортировка".

• Для спецификаций с множеством листов таблицы можно использовать
вкладку "Группы" для создания подзаголовков таблицы для организации
данных таблицы по категориям для размещения похожих элементов
рядом. Смотрите раздел Группирование данных в таблице.

Номера позиций в спецификациях

Можно включить столбец "Номер позиции" в спецификацию и показать
номера деталей и подсборок, которые входят в сборку. Номера позиций
назначаются в документе сборки с помощью вкладки "Номера позиций" (окно
"Параметры Solid Edge").
• Чтобы использовать эти номера позиций в спецификации, нужно включить

параметр "Использовать номера позиций сборки" на вкладке "Параметры"
(окно "Параметры спецификации").

• С другой стороны, можно оставить этот параметр выключенным, чтобы
команда "Спецификация" создала номера позиций при выполнении.
Можно также выбрать линейную или структурную нумерацию позиций,
когда вы создаете расширенную спецификацию.

Для получения дополнительной информации о номерах позиций смотрите
следующие разделы:
• Расширенные спецификации

• Номера позиций в сборках

Элементы без обозначений содержания (*)

Номер позиции в спецификации, помеченный звездочкой, означает, что
для него не создано автоматическое обозначение содержания на чертеже.
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Элементы без обозначения содержания управляются параметрами в окне
"Параметры спецификации":
• На вкладке "Параметры" можно установить флажок "Пометить не

обозначенные элементы" и задать символы для отображения после
номера позиции в спецификации.

Пример

Можно изменить стандартную одну звездочку (*) на две звездочки
(**).

• На вкладке "Содержание и маркировка" можно использовать параметры
"Автоматически обозначить содержание" для управления числом
создаваемых дубликатов обозначений.

Обозначение содержания с номером позиции, которое отображает NA,
представляет деталь, которая исключена с помощью управления списком.

Настройка атрибутов детали для спецификации

В спецификацию можно включить такие атрибуты детали, как название,
номер документа, масса и материал. Используйте вкладку "Столбцы" в
диалоговом окне "Параметры спецификации" для выбора необходимых
атрибутов. Сами атрибуты задаются в документах детали и листовой детали с
помощью следующих команд в меню приложения:
• "Атрибуты"®команда "Атрибуты документа"

• "Атрибуты"®команда "Таблица материалов"

Вы можете также использовать команду "Редактор атрибутов" для просмотра
и редактирования атрибутов документа для спецификации. При работе
со сборочным чертежом, редактор атрибутов отображает атрибуты
всех документов деталей в сборке. Это гарантирует, что информация в
спецификации сборки точная и полная.

Заметка

Можно определить атрибуты документа, не открывая деталь или
листовую деталь в Solid Edge. Выберите документ в Проводнике
Windows, нажмите правую кнопку мыши и выберите команду "Атрибуты".

Для получения информации о том, как можно определить дополнительный
атрибут и отобразить его в спецификации, смотрите раздел: Пример:
Отображение дополнительных атрибутов в спецификации.
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Учет неграфических деталей

Сборки часто содержат компоненты, для которых не существует моделей,
например, информация об окраске изделия, смазке, маркировке и т.п.
Подобные неграфические детали (данные) часто требуется указывать в
спецификации на сборочном чертеже. В средах "Деталь" и "Листовая деталь"
можно использовать команду "Атрибуты документа" из меню приложения,
чтобы создать дополнительные атрибуты в пустом документе. Используйте
дополнительные атрибуты, чтобы задать нужную информацию для этих типов
деталей. Можно создать неграфические детали двух типов: деталь с типом
единиц и количеством и деталь без типа единиц и количества.
Для получения дополнительной информации смотрите раздел Неграфические
детали в сборке.

Использование нескольких спецификаций

Вы можете создать несколько спецификаций для одного чертежа. При
наличии нескольких спецификаций, можно иметь различные номера позиций
для одних и тех же деталей. Вы можете также создать спецификации только
для определенных типов компонентов (например, трубопроводов).
Чтобы создать спецификации с одними и теми же номерами позиций, вы
должны обозначить активную спецификацию. Затем, при создании других
спецификаций, используйте кнопку "Связать с активной спецификацией" в
меню команды "Спецификация", чтобы связать их.
Вы можете сделать одну из спецификаций активной с помощью команды
"Активизировать" из контекстном меню выбранной спецификации. Когда вы
создаете новую спецификацию, она становится активной.

Обновление нумерации деталей в спецификации

Когда вы удаляете из сборки детали и обновляете спецификацию, то номера
позиций автоматически не обновляются. Например, если вы удалите деталь с
номером 10, то этот номер в спецификации не будет использоваться.
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Вы можете обновить нумерацию позиций в спецификации с помощью
вкладки "Сортировка" в диалоговом окне "Параметры спецификации". При
автоматическом обозначении деталей будут соответственно перенумерованы
и обозначения.

Заметка

Обозначения удаленных деталей не удаляются автоматически, поэтому
вы должны удалить их вручную.

Сохранение формата спецификации

Набор параметров оформления спецификации можно сохранить для
дальнейшего использования. Используйте "Сохранить" на вкладке "Общие" в
окне "Параметры спецификации", чтобы задать имя, сохранить и применить
оформление спецификации.
Чтобы быстро применить оформление спецификации, используйте список

"Настройки" в меню команды "Спецификация".
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Обновление спецификации
Спецификации ведут себя так же, как и чертежные виды. Когда спецификация
становится неактуальной, вокруг нее появляется серая рамка, показывающая,
что спецификация нуждается в обновлении. Например, отредактировав
атрибуты деталей, вы должны обновить спецификацию, чтобы отобразить
новые значения атрибутов. Для обновления спецификации используется
команда "Обновить", которая находится в контекстном меню.
Solid Edge не проверяет время модификации файла, чтобы определить,
является ли спецификация неактуальной. Приложение вычисляет
спецификацию из кэшированных атрибутов в памяти и сравнивает
ее с данными существующей спецификации. Если имеются отличия,
спецификация становится неактуальной.
Также, если в спецификацию включена масса, приложение использует время
изменения входящих в нее деталей, для определения их неактуальности.
Проверка на неактуальность происходит при перемещении документа
(например, при открытии или сохранении файла), во время обновлений
спецификации и когда чертежный вид использует ту же сборку, в которой
элементы спецификации созданы, изменены или удалены.

Создание пользовательского стиля таблицы
Вы можете использовать команду "Стиль", чтобы создать ваши собственные
стили таблицы для спецификаций. Например, можно определить цвет линии
для рамки таблицы, сетки и разделителей заголовка.
Когда вы помещаете спецификацию на чертеж, можно выбрать
пользовательский стиль таблицы в списке "Стиль таблицы" в меню команды
"Спецификация".
Для получения дополнительной информации смотрите разделы:
• Стили таблицы

• Создание и изменение стиля таблицы

Расширенные спецификации

Команда "Спецификация" и параметры в окне "Параметры спецификации"
позволяют определить и разместить расширенную спецификацию на
сборочном чертеже.
На вкладке "Общие" (или меню команды "Спецификация") можно сделать
следующее:
• Выбрать стандартный стиль расширенной спецификации Solid Edge в

списке "Настройки".

• Определить свой стиль расширенной спецификации.

На вкладке "Параметры" можно задать:
• Отображение номеров позиций, созданных в сборке.

Использование номеров позиций из модели обеспечивает, что номера в
списке деталей не изменятся, если не изменится модель. В противном
случае номера позиций создаются оперативно командой "Спецификация".
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Заметка

Вы можете использовать номера позиций сборки, когда включен
флажок "Соблюдать условия" в документе сборки на вкладке
"Номера позиций" в окне "Параметры Solid Edge". Для получения
дополнительной информации смотрите раздел Номера позиций
в сборках.

На вкладке "Управление списком" можно задать:
• Отображение подсборок и деталей подсборок в расширенной

спецификации.

• Выберите формат номеров позиций:
o Структурный список элементов, который показывает иерархию

расширенной спецификации.

o Линейный список элементов.

• Отображение сборки верхнего уровня в строке.

На вкладке "Столбцы" можно задать:
• Выбор и оформление столбца данных "Номер позиций".

• Выберите дополнительные столбцы данных, например, "Масса (элемент)",
"Масса (количество)", "Обрезка в ус 1" и "Обрезка в ус 2", когда создаете
спецификацию для модели сборки, содержащей конструкции из
профилей, трубопроводы или трубы.

• Задание отступа номеров позиций или содержания любого столбца.

На вкладке "Сортировка" можно задать:
• Сортировку номеров позиций в том же порядке, как они отображаются в

Навигаторе сборки.

Заметка

Если сборка была сохранена до V17, то порядок списка деталей
может не совпадать с порядком в Навигаторе сборки.

Использование вкладки "Столбцы"

Вкладка "Столбцы" в диалоговом окне "Параметры" позволяет добавить
столбцы в спецификацию или таблицу сгибов, а также определить и
оформить заголовки столбцов.

Определение содержания столбца

Чтобы определить содержание столбца, выберите тип атрибута, который вы
хотите извлечь для отображения. Вы можете комбинировать разные атрибуты
в каждом столбце и можете добавить простую текстовую строку в любой
столбец.
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• Спецификации – можно выбрать предопределенные параметры списка
спецификации, такие как, номер позиции, количество, длина обрезки,
общая длина, масса (элемент), масса (количество) и угол обрезки (обрезка
в ус 1, обрезка в ус 2).
Итоговый столбец вычисляется автоматически, когда вы используете
столбцы "Масса" (элемент) и "Масса" (количество).

• Таблицы сгибов – можно выбрать любой предопределенный атрибут в
таблице сгибов листовой детали, чтобы добавить его в таблицу сгибов
на чертеже или удалить его из таблицы сгибов на чертеже. Сюда входят
атрибуты "Порядковый номер", "Радиус", "Угол кромки", "Внешний угол",
"Направление" и "Элемент".

• Вы можете также выбрать другие атрибуты документа, например,
"Материал", "Объем", "Плотность", "Статус", "Номер документа" и
"Организация".

• Вы можете добавить столбцы для специальных атрибутов, которые
определены на вкладке "Дополнительные атрибуты" в диалоговом окне
"Атрибуты документа" в документах детали и листовой детали.
На вкладке "Столбцы" в диалоговом окне "Параметры спецификации"
можно найти эти атрибуты в списке "Атрибуты" и вставить столбец для
каждого специального атрибута.

• Можно создать дополнительные столбцы, выбрав атрибут "Задано
пользователем".

Заметка

Также можно добавить дополнительные строки и столбцы на
вкладке "Данные".

• Можно добавить простой текст в строки атрибутов в определении
столбца. Текст отображается в спецификации вместе с текстом ссылки
атрибутов.

Создание пользовательского столбца
Пользовательский столбец – это столбец, для которого вы задаете
содержание, которое хотите увидеть. Можно добавить дополнительный
столбец для:
• Пользовательской информации, созданной в документе.

• Дополнительных атрибутов, определенных на вкладке "Дополнительные
атрибуты" в диалоговом окне "Атрибуты документа".

Чтобы создать пользовательский столбец, нужно сделать две вещи.
1. Добавьте столбец в таблицу – нажмите кнопку "Добавить столбец" и

выберите пользовательский или дополнительный атрибут для добавления
в таблицу.

2. Определите содержание столбца – когда новый столбец подсвечен в
списке "Столбцы", соответствующий код ссылки атрибута отображается
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в поле "Атрибут". Можно выбрать атрибут в списке "Атрибуты" и нажать
кнопку "Добавить атрибут", чтобы добавить соответствующую ссылку
атрибута для определения содержания столбца.
• Если вы добавляете столбец для дополнительного атрибута, например
"Тип детали", то его код ссылки атрибута отображается как %{Part
Type/CP|G}. Значения, определенные для атрибута "Тип детали" в
документах модели, извлекаются и отображаются в столбце "Тип
детали" в документе чертежа.

• Если добавлен пользовательский столбец, то поле ссылки атрибута
будет пустым. Содержание определяется атрибутами, добавленными
из списка "Атрибуты", или текстом, введенным в поле "Ссылки
атрибутов".

Можно выбрать один или несколько типов данных для отображения в
этом столбце. Если выбраны несколько атрибутов, они добавляются в
порядке выбора. Информация, извлеченная в ячейку таблицы, появляется
в том порядке, в котором были добавлены атрибуты.
Можно также сделать следующее:

• Добавьте оформление для строки ссылок атрибутов, используя пробел
и клавишу Enter.

• Управляйте порядком отображения извлеченной информации,
выбирая ссылки атрибутов в нужном порядке.

• Введите данные в поле, чтобы добавить специальные символы или
другую информацию, которую хотите увидеть в каждой ячейке
в пользовательском столбце. Для получения дополнительной
информации о ссылках атрибутов смотрите следующие разделы:
o Основные правила ссылок атрибутов

o Коды формата для изменения вывода ссылок атрибутов

Оформление столбцов

Оформление всех столбцов можно задать на вкладке "Столбцы" и в
диалоговом окне "Формат ячеек таблицы". Сюда входят ширина столбца и
выравнивание, положение заголовка столбца и выравнивание, а также текст
заголовка столбца. Например, можно задать, чтобы заголовки столбцов
располагались по центру, а данные в столбцах были выровнены по левому
или правому краю.
Можно сохранить все настройки содержания и оформления в окне
"Параметры спецификации", чтобы использовать их для других моделей.
Чтобы сохранить формат спецификации, используйте кнопку "Сохранить" на
вкладке "Общие" в диалоговом окне.

Задание порядка столбцов

Кнопки "Вверх" и "Вниз" позволяют управлять порядком, в котором столбцы
отображаются в таблице или спецификации. Столбец в начале списка
отображается первым; столбец в конце списка отображается последним.
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Можно задать, что новые столбцы будут добавлены с правой или левой
стороны таблицы, используя параметр "Точка привязки страницы" на вкладке
"Общие" в окне параметров. Например, если точка привязки задана как
"Снизу-Справа", то столбцы добавляются в левой стороне таблицы. Например,
если точка привязки задана как "Сверху-Слева", то столбцы добавляются
в правой стороне таблицы.

Изменение отдельных столбцов

Когда таблица помещена на чертеж, можно выбрать столбец для изменения
его оформления. С помощью кнопок на вкладке "Данные", можно добавить
новые столбцы и строки, удалить столбцы и строки, изменить данные и
формат отдельных ячеек.

• Информацию о том, как использовать диалоговые окна "Формат столбца"
и "Формат ячеек таблицы" для настройки строки заголовка и ячеек данных,
смотрите в разделе Оформление столбцов и ячеек данных.

• Информацию о том, как вставить или удалить столбцы и строки,
переместить строки, поменять порядок столбцов, смотрите в разделе
Изменение таблицы или спецификации.

Использование вкладки "Параметры"

Вкладка "Параметры" в окне "Параметры спецификации" объединяет в одном
месте параметры выбора, специфические для содержания спецификации.
Здесь можно определить номера позиций, типы компонентов и задать
создание спецификации общей длины.

Оформление номеров позиций

Все параметры, относящиеся к оформлению номеров позиций, находятся на
вкладке "Параметры". Можно сделать следующее:

• Задать, что номера позиций извлекаются из сборки и управляются
сборкой, или создаются командой "Спецификация". Если номера позиций
извлекаются из сборки, можно использовать вкладку "Номер позиции",
чтобы изменить номера позиций в спецификации.

Ориентация

Вы можете использовать критерий порядка сортировки сборки на
вкладке "Сортировка", чтобы отобразить столбец данных в том же
порядке, что и в Навигаторе сборки.

• Задать начальный номер позиции.

• Задать приращение номера элемента.

• Задать, что нужно пометить необозначенные элементы специальным
текстом. Стандартно используется звездочка (*).

• Задать, нужно ли перенумеровать обозначения в порядке сортировки.
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Заметка

Параметр "Использовать номера позиций" на вкладке "Номера позиций"
(окно "Параметры Solid Edge") в документе сборки управляет, должны
ли номера позиций создаваться в сборке.

Выбор типов компонентов

Вы можете включить и исключить типы компонентов в спецификации –
детали, трубопроводы, фитинги трубопроводов, элементы конструкции из
профилей, и можно использовать кнопки "Вверх" и "Вниз", чтобы изменить
порядок отображения для типов компонентов.

Вы можете сортировать спецификацию по типу компонентов с помощью
параметра "Порядок типов компонентов" на вкладке "Сортировка". Вы
можете также изменить порядок отображения информации, извлеченной из
атрибутов документа модели. Примеры этих атрибутов: имя файла, номер
позиции, количество, материал и свойства материала.

Определение спецификации общей длины и длины обрезки

Спецификация общей длины показывает все элементы трубопровода и
конструкции из профилей, производные от одного компонента, как общую
длину в той же строке.

Спецификация длины обрезки (A) показывает каждый элемент конструкции
из профилей или трубопровода, имеющий другую длину, в отдельной строке.

Заметка

Длину обрезки можно синхронизировать с Teamcenter. Значение
появляется как заметка в Редакторе структуры изделия.

Это упрощает создание спецификации для трубопроводов и конструкций из
профилей. Смотрите раздел Создание спецификации общей длины.

spse01545 Создание чертежей 5-71



Урок 5 Чертежные обозначения

Обозначение содержания и маркировка

Многие организации включают спецификации в свои сборочные чертежи,
чтобы дать дополнительную информацию об отдельных компонентах
сборки. Например, в спецификацию могут входить номер детали, материал и
количество одинаковых деталей в узле.

Можно добавить пронумерованные обозначения содержания на чертеже,
которые будут относиться к элементам в спецификации.

В обозначении содержания может также отображаться ссылка атрибута,
извлеченная из указанного файла.

Автоматическое обозначение содержания на виде детали

Можно автоматически добавить обозначения содержания в вид сборки на
основе ее спецификации, выбрав команду "Спецификация" и задав параметр
"Автоматически обозначить детали" в меню команды "Спецификация".

Когда вы выбираете чертежный вид, на котором нужно обозначить детали, то
спецификация и обозначения содержания создаются автоматически.

Можно также создать обозначения содержания без создания спецификации.
Для получения информации о том, как это сделать, смотрите раздел
Автоматическое обозначение содержания на чертежном виде.
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Управление дубликатами обозначений содержания
Можно задать разные уровни управления дубликатами обозначений
содержания, используя параметры автоматического обозначения содержания
на вкладке "Содержание и маркировка" (окно "Параметры спецификации").
Например, когда вы работаете с несколькими чертежными видами, вы
можете задать, чтобы каждая деталь имела только одно обозначение во
всем документе, независимо от того, в скольких чертежных видах она
присутствует.

Настройка размера шрифта для автоматического обозначения деталей
Отображение автоматически создаваемых обозначений содержания задается
параметрами на вкладке "Содержание и маркировка" (окно "Параметры
спецификации"). Например, вы можете задать размер шрифта в обозначении
до того, как вы добавите их на чертеж. Для этого введите новое значение в
поле "Размер текста".

Обозначение содержания и номеров позиций
Можно обозначить позиции деталей на виде сборки в соответствии с
номерами деталей в спецификации.
• Если вы помещаете обозначения позиций до создания спецификации, то

номера деталей назначаются последовательно в порядке выбора деталей.

• Если вы помещаете обозначения позиций после создания спецификации,
то номера деталей в обозначениях соответствуют активной спецификации.

Заметка

На чертеже может быть несколько спецификаций. Самая последняя
созданная спецификация является активной спецификацией.
Можно сделать одну из спецификаций активной с помощью
команды "Активизировать" из контекстном меню выбранной
спецификации.

Чтобы назначить номера деталей, используйте команду "Содержание и
маркировка" и включите следующие параметры в меню команды:
• "Связь со списком", который автоматически создает обозначения позиций

в соответствии с активной спецификацией.

• "Номер элемента", который автоматически создает номера деталей в
обозначениях. Если параметр "Номер элемента" выключен, то вы можете
добавить номера деталей отдельно для каждого обозначения.

• "Количество элементов", которое автоматически добавляется число
деталей в нижнюю половину обозначения.

Можно изменить номера элементов в обозначении и спецификации
одновременно.
• Чтобы изменить значения номеров позиций в спецификации и

обозначениях, используйте вкладку "Номер позиции" (окно "Параметры
спецификации").

• Чтобы изменить оформление номера позиции, используйте вкладку
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Обозначения содержания со ссылками атрибутов

Можно создать обозначения содержания, информация для которых будет
извлекаться из атрибутов исходного документа. Это могут быть такие
атрибуты, как проект, номер документа детали, сведения о материале,
модификация.
Чтобы выбрать нужную ссылку атрибута для отображения в новом
обозначении содержания, используйте кнопку "Ссылки атрибутов" в меню
команды "Содержание и маркировка", чтобы открыть окно "Выберите ссылки
атрибутов".
Можно назначить ссылки атрибутов для разного положения текста в
обозначении содержания – (A), (B), (C), (D) – путем добавления строк ссылок
атрибутов в поля "Сверху", "Снизу", "Перед" и "После" в меню команды
"Содержание и маркировка".

Заметка

Чтобы отобразить ссылку атрибутов в положении текста (A),
выключите параметр "Номер позиции" в меню команды "Содержание
и маркировка".

Для получения информации о том, как создать или изменить обозначения
содержания, чтобы они показывали номер документа или другие атрибуты
документа, смотрите раздел Отображение атрибутов документа в
обозначениях содержания.

Создание общей линии-выноски с групповым расположением номеров
позиций

Когда много обозначений относятся к одной и той же детали, они часто
загораживают друг друга и становится трудно понять, куда указывают
их выносные линии. Группа крепежных деталей, например, болт, шайба,
стопорная шайба и гайка, имеют малые размеры и находятся близко друг к
другу. Можно использовать параметр "Автоматически выровнять обозначения
на выбранном чертежном виде" на вкладке "Содержание и маркировка" (окно
"Параметры спецификации"), чтобы расположить обозначения крепежа в
группе номеров позиций с сохранением ассоциативности каждой детали
крепежа. Если номер детали меняется, его обозначение тоже обновляется.
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Когда обозначения сгруппированы, они выравниваются в ряд вертикально
или горизонтально, и выносная линия присоединена к первому обозначению
в группе. Пример демонстрирует группу в горизонтальном виде и
соответствующую спецификацию. Первым является обозначение справа и к
нему подходит выносная линия.

Чтобы узнать, как автоматически или вручную упорядочить группу
обозначений содержания, смотрите справочный раздел "Общая
линия-выноска с групповым расположением номеров позиций".
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Маркеры редактирования группы номеров позиций

Можно использовать следующие маркеры редактирования для управления
группой номеров позиций. Группа номеров позиций с полками имеет четыре
маркера редактирования. Группа номеров позиций без полок имеет три
маркера редактирования.

Вертикальная группа номеров позиций на полках имеет один
дополнительный маркер редактирования (E).

ПоложениеПоложениеПоложение маркерамаркерамаркера НазначениеНазначениеНазначение
(A)

Точка правки
группы номеров
позиций

Позволяет изменить вертикальный стек на
горизонтальный и наоборот.

(B)

Точка правки полки

Позволяет удлинить или укоротить полку.
Позволяет разместить группу номеров позиций и полку
с другой стороны от выносной линии.
Если стек не имеет выносной линии, можно включить
полку, перетащить стек мышью, а затем снова выключить
полку.
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ПоложениеПоложениеПоложение маркерамаркерамаркера НазначениеНазначениеНазначение
(C)

Точка правки
выносной линии

Позволяет свободно переместить группу номеров
позиций и изменить длину и ориентацию выносной
линии.

Чтобы добавить точки правки, вставьте вершины.
Для получения информации о том, как это сделать,
смотрите раздел Перемещение обозначения.

(D)

Точка соединения
обозначения

Позволяет переместить начальную точку выносной
линии вдоль элемента, к которому присоединено
обозначение.
Чтобы отсоединить выносную линию и удалить
ассоциативность, нажмите клавишу Alt при выборе
точки.
Чтобы отсоединить выносную линию, но сохранить
ассоциативность, нажмите клавишу Alt+Ctrl при выборе
точки.
Чтобы узнать как, смотрите раздел "Перемещение
обозначения".

(E) Только для вертикальной группы номеров позиций на
полке – позволяет перетащить мышью вертикальную
линию группы на противоположную сторону
обозначения.
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Урок 5 Чертежные обозначения

Осевые линии, метки центра и центровые линии

Осевые линии, метки центра и центровые линии используются в среде
"Чертеж" для облегчения процесса образмеривания и обозначения. Они
ассоциативно связаны с элементами, к которым они добавляются на листе 2D
модели, на рабочем листе или чертежном виде. При изменении чертежного
вида осевые линии, метки центра и центровые линии изменят свое положение
и размер соответственно.

Можно использовать команду "Угол между", чтобы добавить размеры,
которые ссылаются на эти обозначения.

Добавление осевых линий, меток центра и центровых линий

Можно задать осевые линии, метки центра и центровые линии по одной или
автоматически добавить их на все виды детали на чертежном листе. Для
добавления осевых линий и меток центра вы можете выбрать рамкой группу
элементов.

Команды для добавления этих обозначений находятся на вкладке
"Главная"®группа "Обозначения".

Команда "Автоматические осевые и центры" для видов детали
обеспечивает доступ к функциям меню команды, которые автоматически
добавляют и удаляют осевые линии и метки центра.

Команда "Осевая линия" добавляет отдельные осевые линии.

Команда "Метка центра" добавляет метки центра для одного или
нескольких криволинейных элементов, таких как окружности, дуги,
эллипсы или дуги эллипсов.

Команда "Центровая линия"

5-78 Создание чертежей spse01545



Чертежные обозначения

Изменение осевых линий, меток центра и центровых линий

Можно изменить внешний вид существующей метки центра, осевой линии
или центровой линии, изменяя ее атрибуты. Выберите обозначение и затем
используйте команду "Атрибуты" из контекстного меню.
Любое из этих обозначений можно удалить при помощи команды "Удалить"
из контекстного меню обозначения.
Осевые линии и метки центра, которые были добавлены автоматически при
помощи команды "Автоматические осевые и центры", можно удалить как

группу, нажав кнопку "Удалить осевые линии и метки центра" в меню
команды "Автоматические осевые и центры".

Присоединение отсоединенных обозначений

Когда осевые линии, метки центра и центровые линии отверстий становятся
отсоединенным из-за изменения модели или обновления чертежного
вида, они имеют цвет, назначенный для ошибочных размеров на вкладке
"Общие" (окно "Стиль размера"). Их можно также увидеть в диалоговом окне
"Диспетчер изменений".
Можно снова присоединить обозначения с помощью маркеров
присоединения, которые отображаются при выборе обозначения. При
повторном присоединении, обозначения отображаются цветом, назначенным
для зависимых размеров.
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Геометрические допуски

Допуск формы и расположения поверхностей – это форма обозначения для
указания дополнительной информации о конструктивных элементах детали.
Если размеры и предельные отклонения дают информацию о допустимых
отклонениях размеров или положения элемента детали, то допуски формы
и расположения поверхностей задают связи между элементами детали.
Например, можно задать отклонения положения отверстия в детали в
зависимости от других элементов детали.
В среде чертежа можно определить геометрические допуски с помощью
следующих команд:
• Команда "Допуск формы" задает характеристики допуска для элемента

относительно других элементов детали, которые называются базами.

• Базу на детали можно обозначить с помощью команды "Обозначение
базы".

• В качестве базы можно задать точки, линии, плоскости или области
специального назначения, обработки и проверки, используя команду
"Обозначение базы".

Заметка

Solid Edge поддерживает чертежные стандарты ASME Y14.5-2009
ANSI и ISO для обозначения геометрических размеров и допусков.
Обозначения допуска формы включают специальные знаки и символы,
некоторые из которых включены в шрифты TrueType.
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Обозначения допуска формы

Обозначение допуска формы состоит из двух или нескольких прямоугольных
блоков, содержащих информацию о допусках. Первый блок всегда
содержит значок геометрической характеристики. Последующие блоки
содержат значения допусков и символы зависимого допуска. Обозначение
допуска формы создается с помощью заполнения соответствующих полей в
диалоговом окне команды.
В обозначении допуска формы можно сделать ссылку на одну, две, три или
четыре базы.
Обозначение допуска формы состоит из следующих компонентов:

(A) Графический значок
(B) Размер с допуском
(C) Ссылка на базу
(D) Знак зоны допуска
(E) Величина допуска
(F) Обозначение зависимого допуска и

расположения

Обозначение допуска формы обязательно должно содержать два компонента:
• Графический значок

• Поле допуска

Некоторые геометрические характеристики также требуют ссылки на базу в
обозначении допуска формы. Можно обозначить зависимый допуск вместе
со значением отклонения или базой. Можно также обозначить круговое или
цилиндрическое поле допуска с помощью знака диаметра.

Манипулирование допусками формы

Маркеры редактирования допуска формы

После построения допуска формы можно использовать маркеры
редактирования обозначения для настройки его положения и ориентации.
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МаркерыМаркерыМаркеры редактированияредактированияредактирования допускадопускадопуска формыформыформы
РасположениеРасположениеРасположение НазначениеНазначениеНазначение
(A)

Точка соединения
обозначения

Позволяет переместить начальную точку выносной линии вдоль
элемента, к которому присоединено обозначение.
Чтобы отсоединить выносную линию и удалить ассоциативность,
нажмите клавишу Alt при выборе точки.
Чтобы отсоединить выносную линию, но сохранить ассоциативность,
нажмите клавиши Alt+Ctrl при выборе точки.
Для получения информации о том, как это сделать, смотрите раздел
Перемещение обозначения.

(B)

Точка правки
выносной линии

Позволяет свободно переместить допуск формы, изменяя форму
выносной линии.
Позволяет изменить длину и ориентацию выносной линии.

Заметка

Длина и ориентация полки не изменяются.

Вставка вершин в выносную линию добавляет точки правки. Для
получения информации о том, как это сделать, смотрите раздел
Перемещение обозначения.

(C)

Точка присоедине-
ния выносной линии

Точка перетаскивания (C):
• Позволяет удлинить или укоротить полку.

• Позволяет разместить допуск формы и полку с другой стороны от
выносной линии.

• Если полка не используется, позволяет менять ориентацию допуска
формы на 90, 180 и 270 градусов относительно базового элемента.
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Точки привязки допуска формы

Можно изменить точку присоединения выносной линии, используя точки
привязки, отображенные на рамке допуска формы. Точки привязки
отображаются, когда вы нажимаете клавишу Alt и перетаскиваете точку (C),
и можно привязаться к ним.

ТочкиТочкиТочки привязкипривязкипривязки допускадопускадопуска формыформыформы
РасположениеРасположениеРасположение НазначениеНазначениеНазначение
Alt + перетаскива-
ние мышью (C)
Точка присоедине-
ния выносной линии

Нажатие Alt при перетаскивании точки (C):
• Отображает доступные точки привязки выносной линии
(смотрите D ниже).

• Изменяет точку соединения выносной линии с рамкой допуска
формы.

(D)

Точки привязки
Нажатие клавиши Alt при перетаскивании мышью точки (C)
отображает следующие точки привязки:
• Когда есть полка, отображаются восемь точек по периметру

рамки.

• Когда нет полки, отображается одна дополнительная точка в
центре рамки.
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Инженерные шрифты

Инженерные шрифты, поставляемые вместе с программным продуктом,
включают чертежные шрифты, специальные символы, а также символы для
оформления чертежей. Эти шрифты включают символы градуса, диаметра
и другие специальные знаки, обычно не входящие в шрифты текстовых
процессоров.
Выбор шрифта зависит от того, в какой отрасли промышленности вы
работаете.
Программа поддерживает шрифты TrueType, которые позволяют видеть
на экране то, что будет напечатано. Отображаемый на экране документ
максимально приближен к напечатанной копии.
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Информация об изделии в виде атрибутов модели

Обзор атрибутов модели

Атрибуты модели содержат размеры и обозначения, добавляемые в
трехмерную модель. Они используются в процессе конструирования, для
подготовки производства и контроля.
В среде синхронного и обычного моделирования размеры-атрибуты также
являются эффективным инструментом редактирования модели. Редактируя
значения размеров, вы изменяете модель. Вы можете зафиксировать
или освободить размеры, чтобы управлять изменение граней модели, к
которым присоединены размеры. И можно управлять направлением, в
котором применяется изменение размера. Это существенно упрощает
конструирование, тестирование и обновление.
Приложение Solid Edge для атрибутов модели сочетает в себе
функциональность добавления размеров и обозначений, генерацию
пространственных видов модели с разрезами, чертежное оформление и
возможности опубликования.

spse01545 Создание чертежей 5-85



Урок 5 Чертежные обозначения

ВыВыВы можетеможетеможете добавитьдобавитьдобавить следующиеследующиеследующие типытипытипы атрибутоватрибутоватрибутов моделимоделимодели:

• Размеры – умный размер, расстояние между, угол между, смещение от
базы, угол от базы, симметричный размер.

• Обозначения – выноска, обозначение, пояснение, шероховатость,
обозначение сварки, отклонения на границе, допуск формы, обозначение
базы.

Для получения дополнительной информации о добавлении этих атрибутов
модели смотрите раздел Размеры и обозначения атрибутов модели.

ВыВыВы можетеможетеможете создатьсоздатьсоздать видывидывиды следующихследующихследующих типовтиповтипов:

• пространственные разрезы, которые можно добавить или удалить из

• пространственные виды модели

Заметка

• Размеры, добавленные в модель обычными командами
размеров-атрибутов модели, всегда являются зависимыми
размерами.

• Вы можете выбрать, должны ли синхронные размеры-атрибуты,
добавленные в модель, быть зафиксированными или свободными.

• Разрезы и виды модели ассоциативно связаны с трехмерной
моделью. При изменение трехмерной модели, разрезы и виды
модели также обновляются.

Команды атрибутов модели

Вкладка "Атрибуты" удобно группирует команды, позволяющие выполнить:

• Добавление размеров-атрибутов и обозначений-атрибутов в трехмерную
модель.

• В обычной среде копирование 2D размеров и обозначений с эскиза в 3D
модель с атрибутами.

• Создание видов трехмерной модели и разрезов.

В синхронной среде можно также использовать команды размеров и
обозначений, расположенные на других вкладках в ленточном меню,
чтобы добавить атрибуты модели или образмерить эскизы. Тип размера
– пространственный размер-атрибут модели или плоский размер эскиза
– определяется типом выбранного элемента (ребро модели или элемент
эскиза), а не командой.

Для получения дополнительной информации о командах атрибутов модели
смотрите раздел Работа с атрибутами модели.
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Навигатор, атрибуты модели и виды модели

Управление и доступ ко всем элементам-атрибутам модели и
пространственным видам модели осуществляется с помощью Навигатора.
Если листовая деталь имеет два разных состояния (рабочая и развернутая),
то атрибуты модели и виды модели зависят от состояния модели, в котором
они были созданы.
• Коллекция атрибутов модели на вкладке "Навигатор операций" содержит

подколлекции для всех атрибутов-размеров, атрибутов-обозначений и
видов модели в активном документе.

• Если коллекция атрибутов модели пуста, она не отображается в
Навигаторе.

• Когда вы задаете вид модели с атрибутами, его имя добавляется в
коллекцию видов модели.

• Отдельная коллекция "Разрезы", расположенная как отдельная коллекция
атрибутов модели, содержит все разрезы, определенные в документе.

• Атрибутов модели и разрезы могут появляться несколько раз в Навигаторе.
Когда выбран один из таких элементов, выбираются все его экземпляры.

Эта таблица показывает значки атрибутов модели, используемые в
Навигаторе.
Узел – это строка верхнего уровня в коллекции атрибутов модели или в
подколлекции для заданного вида модели.
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ЗначокЗначокЗначок
Значок атрибута модели
Узел размеров, показан (в коллекции атрибутов модели или
вида модели)

Узел размеров, скрыт (в коллекции атрибутов или вида
модели)
Атрибут-размер модели, показан
Атрибут-размер модели, зафиксирован (синхронная среда)
Атрибут-размер модели, скрыт
Узел обозначений, показан (в коллекции атрибутов или вида
модели)
Узел обозначений, скрыт (в коллекции атрибутов модели или
вида модели)
Атрибут-обозначение (например, обозначение), показан
Атрибут-обозначение (например, обозначение), скрыт
Коллекция "Виды модели"
Заданные виды модели
Коллекция "Разрезы"
Разрезы, примененные
Разрезы, не примененные

Заметка

• Кнопка-флажок перед каждым атрибутом модели в Навигаторе
позволяет показать или скрыть атрибут модели. Есть также команды
"Показать", "Скрыть", "Показать все", "Скрыть все" в контекстном
меню для каждой группы размеров и обозначений.

• Виды модели нельзя показать или скрыть, но вместо этого они
применяются к графическому окну с помощью команды "Применить
вид".

• Определенные пространственные разрезы применяются и
удаляются с помощью команды "Применить разрез".
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Следующий рисунок и соответствующая таблица объясняют цветовые коды,
назначенные размерам.

ЦветныеЦветныеЦветные кодыкодыкоды размеровразмеровразмеров-атрибутоватрибутоватрибутов моделимоделимодели
ЦветЦветЦвет УсловиеУсловиеУсловие решениярешениярешения ДинамическаяДинамическаяДинамическая

правкаправкаправка? ПрисоединенПрисоединенПрисоединен ккк

Синий Свободный Да Синхронные
элементы

Красный Зафиксирован, размерная
связь. Да Синхронные

элементы

Фиолето-
вый

Управляется другим
размером или переменной №

Обычные
элементы или не
редактируемые
атрибуты модели

Коричне-
вый Недоступно Нет

Неадекватно
присоединен к
элементу
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В коллекции атрибутов модели различные типы размеров – линейные,
радиальные, угловые – отображаются уникальными значками и имеют свои
имена в Навигаторе. Также отображаются их соответствующие цветовые
коды.

Обозначения ведут себя аналогично, имея свой набор значков и
специфические правила именования.

Для получения дополнительной информации об отображении и скрытии
атрибутов модели смотрите раздел Работа с атрибутами модели.

Просмотр модели с атрибутами

Специальный режим просмотра модели с атрибутами позволяет
просматривать все виды модели, заданные в документе, и связанные с ними
атрибутами. Например, можно использовать его перед экспортом модели с
атрибутами в приложение "Просмотр и пометки".
Когда вы выбираете команду "Просмотр" (вид модели с атрибутами),
отображается меню команды "Просмотр" для просмотра каждого вида
модели.
Для получения дополнительной информации смотрите раздел Создание
пространственных видов модели с атрибутами.

Совместный доступ к атрибутам модели

Есть множество способов совместного использования трехмерной модели и
присоединенных к ней данных.
• Используйте команды "Создать чертеж", чтобы создать чертеж

образмеренной модели, отображаемой в графическом окне. Вы можете
также использовать команды "Создать чертеж", чтобы создать чертеж
любых сохраненных видов модели ("снимков"), созданных в документе.
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• Вы можете использовать команду "Применить вид" для отображения
специфического вида модели в графическом окне, а затем использовать
команду "Печать".

• Вы можете также использовать команду "Сохранить как картинку" в меню
приложения для сохранения содержимого графического окна в файле
картинки.

• Опубликуйте их в формате, совместимом с программой "Просмотр и
пометки", с помощью команды Отправить атрибуты модели в "Просмотр и
пометки". Файл будет сохранен в формате .pcf и доступен в программе
"Просмотр и пометки".

• Опубликуйте их в Solid Edge Viewer, используя команду "Сохранить как",
чтобы сохранить данные в формате .jt.

Создание чертежей модели с атрибутами

Вы можете использовать Мастер чертежных видов для выпуска чертежей для
моделей с атрибутами. Данные, определяющие виды модели – ориентация
вида, разрезы, размеры-атрибуты модели, извлекаются на чертежный вид.
Текст размеров-атрибутов копируется на чертеж, сохраняя свой трехмерный
аспект.
Это можно сделать двумя основными способами:
• Вы можете создать чертеж для текущего представления модели в

графическом окне.

• Вы можете создать чертежи из альтернативных видов модели, созданных
с помощью команды "Вид модели". Виды модели позволяют применить
специальное оформление, фон и ориентацию модели.

После копирования одного или нескольких атрибутов модели в чертеж
можно:
• Включить или выключить ассоциативную связь с видом модели.

• Изменить вид модели с атрибутами, отображаемый на чертеже.

• Выбрать другой режим отображения (включая закраску) для каждого вида
модели на чертеже.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Создание
чертежа модели с атрибутами.
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Работа с атрибутами модели

Процесс создания вида модели

Создание вида модели происходит в режимеWYSIWYG. Ориентация модели,
режимы закраски, обозначения, размеры – все это видно в графическом окне,
когда вы выбираете команду "Вид модели", и это то, что вы получаете после
создания вида модели.

Заметка

Модели в сборке необходимо активизировать перед применением к
ним средств создания атрибутов модели.

1. Задание плоскости размеров и обозначений. В обычной среде используйте
команду "Зафиксировать плоскость обозначений" из панели инструментов
"Атрибуты" для задания активной плоскости построения обозначений и
размеров. Обозначения и размеры будут размещаться в этой плоскости.
Вы можете изменить плоскость обозначений в любое время, не теряя
возможности добавлять обозначения и размеры.

2. ДобавлениеДобавлениеДобавление атрибутоватрибутоватрибутов-обозначенийобозначенийобозначений иии атрибутоватрибутоватрибутов-размеровразмеровразмеров. В синхронной
среде размеры эскиза автоматически мигрируют в 3D модель, когда
вы выдавливаете область эскиза или используете другую команду,
которая преобразует 2D область в 3D тело. Вы можете добавить новые
атрибуты-обозначения и атрибуты-размеры модели с помощью команд на
вкладке "Атрибуты".
Дополнительную информацию смотрите в справочных разделах:

• Процесс моделирования детали

• Атрибуты-размеры и атрибуты-обозначения модели

3. ДобавлениеДобавлениеДобавление атрибутоватрибутоватрибутов-обозначенийобозначенийобозначений иии атрибутоватрибутоватрибутов-размеровразмеровразмеров. В обычной
среде используйте команду "Копировать в атрибуты модели" для
копирования 2D размеров и обозначений из конструктивных элементов
или эскизов в 3D модель. Вы можете редактировать скопированные
элементы с помощью команд из их контекстного меню. Вы можете
добавить новые обозначения и размеры модели с помощью команд на
вкладке "Атрибуты".
Для получения дополнительной информации об атрибутах-обозначениях
и атрибутах-размерах смотрите раздел Размеры и обозначения атрибутов
модели.

4. ВыберитеВыберитеВыберите ориентациюориентациюориентацию видавидавида моделимоделимодели с помощью стандартных команд
поворота, выбора и масштабирования вида.

5. СозданиеСозданиеСоздание видавидавида моделимоделимодели ссс атрибутамиатрибутамиатрибутами. Используйте вкладку
"Атрибуты"®группа Виды модели"®команда "Вид", чтобы захватить
экран, назначить имя виду, режим закраски и сохранить вид. Имя вида
добавится в коллекцию "Виды модели" в Навигаторе. Все размеры и
обозначения, связанные с видом модели, выводятся под именем вида
модели.
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Для получения дополнительной информации о видах модели с
атрибутами смотрите раздел Создание пространственных видов модели с
атрибутами.

6. ИзменениеИзменениеИзменение видавидавида моделимоделимодели. Если необходимо, измените ориентацию
модели и настройки отображения.
Вы можете скрыть атрибуты модели, которые мешают вам на виде.
Используйте команду "Правка" в контекстном меню вида модели, чтобы:
• Изменить имя и определение вида модели, используя кнопку
"Параметры" в меню команды "Правка".

• Изменить отображение деталей и подсборок на виде модели,
используя групповую кнопку "Отображение вида модели" в меню
команды.

• Добавить и изменить размеры и обозначения на виде модели,
используя групповую кнопку "Отображение вида модели" в меню
команды.

Дополнительную информацию смотрите в разделе Редактирование
определения вида модели с атрибутами.

7. СозданиеСозданиеСоздание дополнительныхдополнительныхдополнительных видоввидоввидов моделимоделимодели. Используйте команду "Вид
модели" для выбора новой ориентации и режима отображения для
соответствующих атрибутов. Назначьте этому виду другое имя и
выберите желаемый режим закраски. Если вы изменили режим закраски,
используйте команду "Применить вид" в контекстном меню Навигатора
операций или сборки, чтобы применить настройки вида в графическом
окне.

8. ПросмотрПросмотрПросмотр. Используйте команду "Просмотр" для графического обзора
всех видов модели с атрибутами.

9. ЭкспортЭкспортЭкспорт иии публикацияпубликацияпубликация видавидавида моделимоделимодели. Используйте команду "Отправить
атрибуты модели в "Просмотр и пометки" для публикации видов модели с
атрибутами и открытия их в приложении "Просмотр и пометки".
Для получения дополнительной информации о публикации моделей
с атрибутами смотрите в разделе Опубликование видов модели с
атрибутами в "Просмотр и пометки".
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Добавление пространственного разреза в вид модели

В контексте работы с атрибутами модели, все разрезы применяются во время
создания вида модели и автоматически включаются в вид модели, можно
также добавить и удалить разрезы после создания вида модели.
1. Установите атрибуты отображения разреза.

2. Отобразите или скройте секущую плоскость.

3. Добавьте разрез в вид модели.

Для получения дополнительной информации об использовании видов
разрезов на видах модели с атрибутами смотрите раздел Использование
пространственных разрезов в модели с атрибутами.

Команды редактирования вида модели

Команды для редактирования определения и атрибутов на виде модели
находятся в контекстном меню выбранного вида модели в Навигаторе.
Например, контекстное меню для работы с видом модели содержит
следующие команды:

Информацию об использовании этих команд для управления видами модели
с атрибутами смотрите в разделе Управление видом модели с атрибутами.
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Команды редактирования атрибутов модели
Команды для добавления атрибутов в виды модели, удаления атрибутов из
видов модели, отображения/скрытия атрибутов модели находятся также в
контекстном меню выбранного атрибута-размера или атрибута-обозначения в
Навигаторе:

Информацию об использовании этих команд для управления атрибутами
модели смотрите в разделе Отображение и редактирование атрибутов
модели.
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Чтобы показать или скрыть элементы-атрибуты модели, можно использовать
галочку перед именем элемента или узла, а также команды "Показать" и
"Скрыть" из контекстного меню.

Показать/Скрыть узлы и элементы
Когда вы выбираете узел размеров или обозначений верхнего уровня
коллекции размеров или обозначений, команда "Показать" работает как
"диспетчер" для отдельных атрибутов модели в этих коллекциях.
• Если вы выбрали команду "Скрыть", указывая на узел размеров

или обозначений в коллекции, тогда все размеры и обозначения в
коллекции скроются на экране.

Заметка

Отдельные элементы можно сделать видимыми, только когда
узел также сделан видимым.

• Если вы выбрали команду "Показать", указывая на узел размеров или
обозначений в коллекции, то размеры и обозначения коллекции могут
отобразиться на экране, в зависимости от своих индивидуальных
настроек отображения.

Ориентация

Вы можете изменить деталь или конструктивный элемент без
наложения на вид атрибутов и обозначений модели. Используйте
команду "Скрыть" для временного отключения размеров и
обозначений; используйте команду "Показать" для восстановления
их отображения.

Если установить или снять флажок напротив отдельного атрибута
модели в любом узле, то все экземпляры этого атрибута модели будут
соответственно показаны или скрыты в документе.
Смотрите пункт "Отображение и редактирование атрибутов модели"
в справочном разделе "Введение в атрибуты модели" с таблицей,
показывающей значки состояний отображения и скрытия атрибутов
модели.

Показать/Скрыть на виде модели
Если вы выбрали команду "Скрыть" при редактировании вида модели,
то элементы, которые были скрыты, когда вы покидаете режим
редактирования, удаляются из коллекции элементов вида модели.

Показать все/Скрыть все
Команды "Показать все/Скрыть все" для узла являются быстрым способом
включить/выключить все отдельные размеры или обозначения в
документе.
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Атрибуты-размеры и атрибуты-обозначения модели

Создание атрибутов модели

Размеры и обозначения, помещаемые на модель, являются атрибутами
модели. Они создаются двумя способами.
• Когда вы строите конструктивный элемент на основе эскиза, происходит

миграция размеров эскиза на соответствующие ребра твердого
тела. Такие мигрировавшие размеры становятся пространственными
размерами-атрибутами модели. Смотрите справочный раздел "Создание
образмеренной детали из эскиза".
Обозначения, размещенные на эскизе, также копируются на модель.

• Вы можете размещать размеры и обозначения на ребрах модели в любой
момент времени, используя соответствующие команды. Кроме того, набор
инструментов на вкладке "Атрибуты" удобно группирует все средства для
работы с атрибутами модели в одном месте.

Заметка

Команды создания размеров и обозначений помещают их как на эскизы,
так и на модели. Однако, размеры и обозначения, созданные в эскизах,
ведут себя не так, как на трехмерной модели. Эти различия наиболее
заметны при редактировании.

Зафиксированные и свободные атрибуты-размеры

В синхронной модели можно использовать атрибуты-размеры для
изменения модели. Для управления изменением модели нужно выбрать
зафиксированный или свободный размер на ребре модели и задать
направление изменения.
• Свободный размер означает, что когда изменяются грани,

присоединенные к образмеренному ребру, то значение размера может
изменяться. Стандартно свободные размеры имеют синий цвет.

• Зафиксированный размер сохраняет свое значение, когда соседняя грань
перемещается или изменяется.
Размер должен быть зафиксирован, чтобы можно было применить
формулу или правило переменной для размера.
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Стандартный цвет зафиксированного размера красный.

В Навигаторе зафиксированный размер обозначается значком .

Заметка

Все 2D размеры, мигрированные из эскиза, становятся
зафиксированными.

Редактируя модель, можно делать отдельные размеры зафиксированными
или свободными, когда это необходимо. Чтобы зафиксировать или
освободить размер, используйте значок замка в поле ввода значения размера.

Если кнопка "Зафиксировать размер" недоступна, выберите команду
"Наложение связей".

Заметка

ПравилаПравилаПравила фиксациификсациификсации размеровразмеровразмеров

• Лучше оставить размеры свободными и зафиксировать значения,
необходимые для частичного редактирования. Когда вы
редактируете модель, область правки автоматически локализуется,
оставляя незатронутые размеры без изменений.

• Синхронный размер-атрибут модели должен быть зафиксирован,
прежде чем он сможет управляться формулой или использоваться в
формуле. Аналогично, вы не можете освободить размер, который
управляется формулой или используется в другой формуле,
определяющей переменную другого размера.

Для получения дополнительной информации о возможностях по
изменению модели путем изменения значений размеров смотрите раздел
Редактирование размеров модели.
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Цвет размеров-атрибутов модели

Следующая таблица показывает коды цветов, назначенные для размеров.

ЦветныеЦветныеЦветные кодыкодыкоды размеровразмеровразмеров-атрибутоватрибутоватрибутов моделимоделимодели
ЦветЦветЦвет УсловиеУсловиеУсловие решениярешениярешения ДинамическаяДинамическаяДинамическая

правкаправкаправка? ПрисоединенПрисоединенПрисоединен ккк

Синий Свободный Да Синхронные
элементы

Красный Зафиксирован, размерная
связь. Да Синхронные

элементы

Фиолето-
вый

Управляется другим
размером или переменной №

Обычные
элементы или не
редактируемые
атрибуты модели

Коричне-
вый Недоступно Нет

Неадекватно
присоединен к
элементу

Курсоры редактирования размеров-атрибутов модели

Когда вы перемещаете курсор выбора по размеру, он показывает тип
операции, которая будет доступна, если нажать кнопку мыши в этом месте:
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КурсорыКурсорыКурсоры редактированияредактированияредактирования размеровразмеровразмеров-атрибутоватрибутоватрибутов моделимоделимодели
Кар-Кар-Кар-
тинкатинкатинка
кур-кур-кур-
сорасорасора

ОперацияОперацияОперация
КогдаКогдаКогда ононон
отобража-отобража-отобража-
етсяетсяется?

ПримерПримерПример

Изменить
значение
размера.

Курсор
находится
на тексте
размера.

Перета-
щить мы-
шью за-
концовку
внутрь или
наружу от
линий про-
екции.

Курсор
находится
на
законцовке
размера.

Изменить
атрибуты
размера.

Курсор
находится
на линии
размера
или линиях
проекции.

Маркеры редактирования размера-атрибута модели

Существует два типа инструментов модификации размеров: инструмент
изменения значения и маркеры оформления.

ИнструментИнструментИнструмент измененияизмененияизменения значениязначениязначения размераразмераразмера

• Инструмент изменения значения атрибута-размера отображается при
выборе значения размера мышью. Инструмент изменения значения
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размера состоит из окна значения размера (A) и 3D стрелок и сферических
законцовок (B).

o В окне можно ввести или изменить значение.

o Для управления направлением, в котором применяется
редактирование, нужно выбрать стрелку в окне значения размера или
3D законцовку.

Шарик показывает неподвижную сторону.

Стандартное направление обозначается подсвеченной стрелкой в
окне и 3D стрелкой законцовки размера. Одинаковое изменение
размера в обоих направлениях обозначается включенной кнопкой
симметрии и двумя 3D стрелками законцовок размера.
Иногда 3D законцовки более наглядны, как показано в следующем
примере.

Для получения дополнительной информации об использовании
инструмента изменения значения размера смотрите разделе
Редактирование модели путем изменения размеров-атрибутов
модели.
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• Если окно изменения размера полностью недоступно, то это означает, что
размер в его текущем состоянии не может быть изменен.

МаркерыМаркерыМаркеры оформленияоформленияоформления размераразмераразмера

• С помощью этих маркеров можно изменить оформление размера:
o Когда вы выбираете линию размера или линии проекции,

отображается меню команды "Правка" и маркеры оформления
размера.

Можно использовать параметры в меню команды "Правка",
чтобы изменить атрибуты размера, включая допуск, префикс и
ориентацию.

Заполненные кружочки представляют собой маркеры оформления,
которые можно перетащить мышью, чтобы изменить длину
размерных или выносных линий.

o Если выбрана законцовка размера, например стрелка, то можно
перетащить ее мышью наружу или внутрь относительно линий
проекции.

Для получения информации о том, как показать или скрыть, изменить
и управлять атрибутами модели, смотрите раздел Отображение и
редактирование атрибутов модели.

Не масштабируемые размеры

Можно переопределить значение зависимого размера, нажав правую кнопку
мыши на размере и выбрав "Не масштабировать" в контекстном меню. Solid
Edge подчеркивает значения не масштабируемых размеров.
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Обозначение "Не масштабировать" появляется в окнах редактирования
значения размера.

Предварительный просмотр

Если поместить курсор поверх размерного значения, подсветятся два
элемента, показывающие влияние изменения значения этого размера:
направление редактирования и выбор грани модели.

НаправлениеНаправлениеНаправление

• При помещении курсора поверх значения размера можно увидеть, в каком
направлении будет изменена модель, до фактического выбора размера.
o Если поместить курсор с левой стороны от значения размера, в

данном случае 4, то стрелка будет показывать влево. Если выбрать
размер мышью в этом месте, редактирование будет применено в
этом направлении.

o Если поместить курсор с правой стороны от значения размера, в
данном случае 5, то стрелка будет показывать вправо. Если выбрать
размер мышью в этом месте, редактирование будет применено в
этом направлении.
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ВыборВыборВыбор граниграниграни

Вы можете увидеть, какие грани модели будут затронуты изменением
размера, подсветив текст размера, но не выбирая его. Соответствующие
грани модели подсветятся, чтобы вы могли их увидеть.

Чтобы изменить выбранный набор, можно включить или выключить связи в
окне "Текущие правила".

Вы можете также изменить поведение соседних граней в быстром меню
редактирования размера.

Для получения дополнительной информации смотрите следующие разделы:

• Работа с текущими правилами

• Выбор граней для изменения при редактировании размера-атрибута
модели

Использование характерных точек

При построении размеров-атрибутов модели, предназначенных для
изменения модели можно использовать фильтр пространственных

характерных точек – "Центр и концевые точки" и "Середина" . Это
обеспечит, что размеры будут построены до характерных точек, доступных
для изменения модели. Эти характерные точки расположены в центрах
окружностей и дуг и в середине и на концах ребер.

Заметка

Фильтры "Центр", "Точка на конце" и "Средняя точка" используют
виртуальные вершины, чтобы произвести соответствующие
характерные точки.
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Чтобы использовать эти типы характерных точек при построении размера,
нажмите кнопку "Характерные точки" в меню команды размера под групповой
кнопкой "Еще". Затем выберите нужный фильтр.

Использование плоскости обозначений

Когда вы добавляете размеры и обозначения в модель, они выравниваются в
плоскости обозначений. Стандартно используется базовая плоскость, которая
ближе всего к плоскости экрана. Однако, можно выбрать другую плоскость
обозначений при помощи кнопки "Зафиксировать плоскость обозначений"
в меню команды. Эта кнопка доступна в командах обозначений и размеров.
В графическом окне появляются только явно заданные вами плоскости. Они
отображаются красно-коричневым цветом с полуподсветкой.

Для выключения плоскости обозначений нажмите клавишу F3.

Использование точек пересечения

Вы можете использовать точку пересечения в модели для построения
размера-атрибута модели. Использование точки пересечения:
• Упрощает построение размера до ребра модели, которое скруглено,

разделено или усечено.

• Помогает построить размер до оригинальных концевых точек, когда
ребро модели скруглено, разделено или усечено.

Solid Edge автоматически определяет наличие точек пересечения. Вы можете
использовать точки пересечения для построения любого размера.

Заметка

Чтобы выключить режим "Точка пересечения", выберите команду
размера и нажмите клавишу "I".

Пример

Ниже приводятся примеры, когда можно построить размер, используя
точки пересечения.
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СкругленноеСкругленноеСкругленное реброреброребро

УсеченноеУсеченноеУсеченное реброреброребро

РазделенноеРазделенноеРазделенное реброреброребро

Можно также использовать быстрый выбор, чтобы найти точки пересечения, а
не просто наименьшее расстояние, как показано в следующем примере:

Или можно построить размер, используя точку пересечения виртуальной
осевой и поверхностью цилиндра или конуса, включая скошенные,
тороидальные, сферические и сплайновые формы. Эти точки пересечения
доступны по требованию, для чего не обязательно активизировать режим
точки пересечения.
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Для получения дополнительной информации об этом смотрите раздел
Построение размера-атрибута модели до точки пересечения.

Использование оси размера

Иногда требуется создать атрибут-размер, измеряющий расстояние вдоль
оси, не перпендикулярной образмериваемому элементу. Это может случится
при использовании команд "Расстояние между", "Размер от базы" или
"Симметричный диаметр".
Работая с одной из этих команд, используйте кнопку "Ось размера" в группе
"Атрибуты" в меню команды для задания оси размера.

Добавление атрибутов-размеров модели

Можно использовать команду "Умный размер" для построения размеров
окружностей, дуг, эллипсов и линейных элементов.

При добавлении размеров, требующих двух точек:
• Первым нажатием кнопки мыши укажите точку или элемент, от

которых производится измерение.

• Второе нажатие кнопки мыши определяет точку или элемент, до
которого производится измерение.
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Цепочки размеров и вложенные размеры
• Линейные размеры можно задавать как размеры от базы или как

размерные цепочки с помощью команды "Расстояние между".

• Угловые размеры можно задавать как размеры от базы или как
размерные цепочки с помощью команды "Угол между".

• Симметричный диаметр можно указать только как вложенный размер
от базы.

• Все размеры от базы или в размерных цепочках отсчитываются в
текущей плоскости обозначений.

• Каждый размер от базы или в размерной цепочке имеет обозначение в
Навигаторе.

Добавление атрибутов-обозначений модели

• Вы можете разместить обозначения на пустом месте.

• Вы можете присоединить обозначения к грани модели, поверхности,
кривой, ребру и элементу эскиза.

• Вы можете подключить обозначения к существующим размерам и
обозначениям.
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Здесь обозначение базы присоединено к существующему обозначению
допуска формы.

Их можно также соединить с гранями.

Изменение оформления атрибутов модели

Вы можете выбрать и изменить отдельные элементы-атрибуты модели,
выполнив одно из следующих действий:
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• Когда отображаются маркеры оформления размеров, можно сделать
следующее:
o Изменить тип размера, округление, допуск и префикс выбранного

элемента, используя параметры в меню команды.

o Изменить длину размерных линий и линий проекции с помощью
перетаскивания красных точек. Вы можете также перетащить
законцовки размера за линии проекции.

• Используйте кнопку "Атрибуты" в меню команды или команду "Атрибуты"
в контекстном меню, чтобы изменить атрибуты размера текста, типа
законцовки, типа выносной линии и т.д.
o Если вы выбрали размер, то открывается диалоговое окно "Атрибуты

размера".

o Если вы выбрали обозначение, то открывается окно специфических
атрибутов обозначения.

Вы можете сделать изменения, которые затронут все элементы-атрибуты
модели одновременно:
• Вы можете сделать интерактивные настройки для размера текста

атрибутов модели так, чтобы их было легче читать, когда вы отдаляете
или приближаете точку зрения.

• Вы можете изменить цвет элементов-атрибутов модели глобально,
изменив стиль.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Размер текста
и цвет атрибутов модели.

Перемещение атрибута модели

Вы можете перемещать атрибуты модели несколькими способами.
• Вы можете перемещать существующие атрибуты-размеры или

атрибуты-обозначения в пространстве с помощью команды "Переместить
размер". При этом атрибуты перемещаются в направлении,
перпендикулярном плоскости, в которой они располагаются, с
добавлением, при необходимости, дополнительных линий проекции.

5-110 Создание чертежей spse01545



Чертежные обозначения

• При перетаскивании мышью атрибуты перемещаются в пределах своей
плоскости. Элемент перемещается разными способами, в зависимости
от того, какую часть элемента вы перетаскиваете, используя маркеры
оформления.

• Вы можете также перетаскивать размеры или обозначения модели мышью
при нажатой клавише Alt, чтобы отсоединить их от одного элемента
модели и присоединить к другому. Для получения дополнительной
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информации смотрите раздел Переприсоединение или перемещение
размера или обозначения.

При перемещении обозначения, присоединенного к другому
элементу-атрибуту модели, включая цепочки размеров и вложенные размеры,
они перемещаются вместе.
Перемещение обозначения, подключенного к поверхности, приводит к
перемещению только вдоль данной поверхности.
Для получения информации о том, как можно перемещать и манипулировать
размерами и обозначениями модели, смотрите справочный раздел
Перемещение элементов-атрибутов модели.

Использование ссылок атрибутов в атрибутах модели

Вы можете извлечь ссылки атрибутов в размерах и обозначениях модели.
• Чтобы использовать ссылки атрибутов в обозначениях, нажмите кнопку

"Ссылки атрибутов" в диалоговом окне команды обозначения.

• Для использования ссылок атрибутов в префиксе, суффиксе размера,
сверху и снизу скопируйте и вставьте строку текста в соответствующее
текстовое поле диалогового окна "Префиксы". Вы можете открыть
диалоговое окно "Префиксы" с помощью кнопки "Префиксы" в меню
команды размера.

• Для извлечения информации об отверстии из элементов отверстий
деталей или сборок используйте атрибуты "Отверстие", "Обозначение
глубины" и "Обозначение отверстия"

• Можно извлечь информацию о сгибах – угол, радиус и направление – из
свернутой детали, но не из развертки.

• Чтобы обновить текст в атрибутах модели, выберите вкладку
"Атрибуты"®группа "Ссылки атрибутов"®команда "Обновить все"

• Можно преобразовать ссылки атрибутов в простой текст для отдельных
размеров и обозначений с помощью команды "Ссылку атрибута в текст" из
контекстного меню выбранного элемента.

• Чтобы преобразовать все строки в документе, выберите вкладку
"Атрибуты"®группа "Ссылки атрибутов"®команда "Преобразовать все"

Для получения дополнительной информации о ссылках атрибутов смотрите
раздел Использование ссылок атрибутов.

Размер текста и цвет атрибутов модели

Задание размера текста атрибутов модели

Есть несколько способов, чтобы изменить размер текста элементов-атрибутов
модели.
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• Вы можете изменить все элементы-атрибуты модели и связанную
графику (линии, выноски и стрелки) одновременно, используя любой из
следующих способов:

o Автоматическое масштабирование элементов. Когда вы используете
модель для определения размера текста, элементы-атрибуты модели
масштабируются автоматически при отдалении или приближении
точки зрения. Это иногда приводит к тому, что атрибуты модели
становятся слишком большими или слишком маленькими по
отношению к конструктивному элементу или компоненту.

o Интерактивное изменение размеров элемента. Вы можете
использовать кнопки "Увеличить шрифт" и "Уменьшить шрифт" для
изменения размера элементов-атрибутов модели в пикселях. Это
удобно, так как позволяет вам интерактивно настроить размер.

• Изменение размера новых элементов с помощью изменения стиля.
Вы можете задать стандартный текст размера для всех новых
элементов-атрибутов модели на вкладке "Текст" в окне "Изменить стиль

размера". Вы можете открыть это окно с помощью команды "Стиль" .

• Изменение размера отдельных элементов-атрибутов модели. Вы можете
переопределить стандартный текст размера для отдельных выбранных
элементов с помощью команды "Атрибуты".

На вкладке "Линии и координаты" в окнах "Стиль размера" и "Атрибуты
размера" можно задать длину полки и зазор между полкой и текстом
атрибута.

Для получения дополнительной информации об изменении размера текста
атрибутов смотрите раздел Изменение размера текста атрибутов.

Глобальное задание цвета атрибутов модели

Цвет атрибутов размеров указывает, являются ли они зафиксированными
или свободными. Вы можете изменить глобальную настройку цвета для
размеров-атрибутов модели. Это также изменит цвет обозначений-атрибутов
модели.

Вы можете глобально изменить цвет элементов-атрибутов модели на вкладке
"Цвет элементов" в диалоговом окне "Параметры Solid Edge".

• Стандартно свободные размеры-атрибуты имеют синий цвет. Этим же
цветом отображаются все элементы эскизов. Вы можете выбрать для них
другой цвет в списке "Эскиз".

• Стандартно зафиксированные атрибуты-размеры отображаются красным
цветом. Этим же цветом отображаются все маркеры элементов. Вы можете
выбрать для них другой цвет в списке "Маркер".

Вы не можете изменить цвет отдельных атрибутов модели.
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Создание пространственных видов модели с атрибутами

Виды модели используются для управления отображением моделей
детали, листовой детали или сборки при работе с атрибутами модели.
Вы можете определить различные виды модели для полноценной увязки
конструкторской, производственной и эксплуатационной информации.
Виды модели могут содержать:
• Состояние модели, например, рабочая или развернутая (синхронная).

• Обычные размеры, включая управляющие размеры, скопированные в 3D
модель.

• Синхронные размеры

• Обозначения

• Разрезы
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После того как они определены, можно выбрать отдельные виды из
коллекции видов модели, которая находится в узле "Атрибуты" в Навигаторе.

Вы можете передать виды модели и данные для просмотра с помощью
программы "Просмотр и пометки" или программы Solid Edge Viewer.

Создание видов модели

Команда "Вид модели" создает пространственный вид сборки, детали или
листовой детали, как они в данный момент отображаются в графическом окне.
• Все размеры, обозначения, настройки видов и разрезов, отображенные

при создании видов, копируются в виды модели.

• Каждое определение вида модели включает имя, ориентацию, масштаб
и границы.

• В диалоговом окне "Параметры вида модели" назначаются начальное имя,
режим закраски, разрез и отображение секущей плоскости. Вы можете
изменить эти параметры, изменив определение вида.

• Для доступа и управления видами модели с атрибутами используется
Навигатор.

• Каждое определение вида модели содержит список специфических
атрибутов модели – размеры, обозначения и разрезы, которые
отображаются, когда вид применяется.
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Заметка

Отображение и скрытие этих элементов на одном виде модели
изменяет их отображение на других видах модели.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Работа с
атрибутами модели.

Просмотр видов модели

Вы можете просмотреть все виды модели, определенные в документе,
вместе с их атрибутами при помощи особого режима просмотра модели
с атрибутами. Например, можно использовать эту возможность перед
экспортом модели с атрибутами в приложение "Просмотр и пометки".
После выбора команды "Просмотр" в контекстном меню, появится меню
команды "Просмотр" вида модели, которое помогает просмотреть каждый
вид модели.
• Вы можете перемещаться между видами модели следующими способами:
o Переходить от вида к виду при помощи стрелок "Следующий" и
"Предыдущий".

o Переходить на нужный вид, выбирая его из списка видов.

• При выборе очередного вида модели, он временно отображается
в текущем окне. При этом учитывается состояние отображения и
примененные к виду разрезы.

• После закрытия сеанса просмотра, графическое окно возвращается в
предыдущее состояние.

Другим способом просмотра содержания вида модели является выбор имени
вида модели в Навигаторе и последующий выбор команды "Применить вид"
в контекстном меню.

Добавление разрезов в вид модели

• Узел "Разрезы" в Навигаторе содержит список всех разрезов, которые
заданы для модели.

• Вы можете добавить существующий разрез в трехмерную модель при
помощи команды "Добавить в вид модели" из контекстного меню разреза.
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• Аналогично можно удалить разрез из редактируемого вида модели с
помощью команды "Удалить из вида модели".

Изменение вида модели с атрибутами

После выбора команды "Правка" из контекстного меню вида модели, вид
модели отображается в специальной среде редактирования. Меню команды
"Вид модели" обеспечивает доступ к двум уровням редактирования вида
модели.

• Используя диалоговое окно "Параметры вида модели", можно изменить
имя, выбрать другой режим закраски, изменить разрез и параметры
отображения секущей плоскости.

• Нажатие групповой кнопки "Отображение вида модели" переводит в
режим создания/редактирования вида модели, в котором можно:

o Изменить статус и атрибуты отображения отдельных атрибутов
модели.

o Добавить обозначения и размеры на вид модели.

Заметка

o Пользоваться командами моделирования в режиме
редактирования нельзя.

o За исключением ориентации вида и режима закраски, изменения
в режиме редактирования работают какWYSIWYG.

Скрытые атрибуты модели и разрезы автоматически
удаляются из вида модели.

Добавленные и отображаемые атрибуты модели и разрезы
автоматически добавляются в вид модели.

После выхода из режима редактирования модели, сделанные изменения
применяются к виду модели, и команды моделирования снова становятся
доступными.

Отправка вида модели с атрибутами в "Просмотр и пометки"

Вы можете предоставить доступ к видам модели с атрибутами, опубликовав
их в формате, совместимом с приложением "Просмотр и пометки" или Solid
Edge Viewer.

• Используйте команду "Отправить атрибуты модели в "Просмотр и
пометки", чтобы сохранить файл в формате .pcf, который открывается в
приложении "Просмотр и пометки".

• С другой стороны, можно использовать команду "Сохранить как" в меню
приложения, чтобы сохранить данные в формате .jt.
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Заметка

Команда "Отправить атрибуты модели в "Просмотр и пометки"
отправляет все виды модели в файл для приложения "Просмотр и
пометки".
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Опубликование атрибутов модели и видов модели в приложении
"Просмотр и пометки"

Чтобы сделать атрибуты модели и виды модели доступными для отображения
в программе "Просмотр и пометки" или Solid Edge Viewer, эту информацию
необходимо опубликовать. Можно опубликовать информацию с помощью
команды "Отправить атрибуты модели в "Просмотр и пометки" или
использовать команду "Сохранить как" для сохранения информации в
формате .jt.

Отправка атрибутов модели в "Просмотр и пометки"

Можно быстро опубликовать информацию с помощью команды "Отправить
атрибуты модели в "Просмотр и пометки", которая доступна в контекстном
меню, года вид модели выбран в Навигаторе. Все данные атрибутов и виды
модели, определенные в активном документе, будут отправлены в файл .pcf.
Файл откроется автоматически в приложении "Просмотр и пометки". Все
атрибуты модели, которые не связаны с видом модели, не отображаются в
программе просмотра.

Сохранение с другим именем

Чтобы опубликовать информацию командой "Сохранить как", включите
параметр "Сохранить данные атрибутов модели" в диалоговом окне
"Параметры преобразования Solid Edge в JT" и сохраните документ в формате
.jt. Все виды модели и атрибуты модели, связанные с видом модели,
сохраняются в документ .jt .

После сохранения можно открыть документ .jt в программе просмотра.
Список видов модели и связанные с ними атрибуты модели отображаются на
вкладке "Виды модели" в Навигаторе.

Заметка

Когда включен параметр "Сохранить данные атрибутов модели", другие
параметры сохранения jt недоступны, и включены соответствующие
параметры поддержки атрибутов модели. Точная геометрия всегда
сохраняется при включении этого параметра, даже если параметр
"Включить точную геометрию" не задан.

Только та графическая топология, которая поддерживается в программе
просмотра, будет записана вфайле jt. Следующие элементы, связанные с
видами модели, не записываются вфайле jt.

• Системы координат

• Базовые плоскости

• Профили и эскизы

• Базовые оси

• Разрезы в модели
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Коды ссылок атрибутов
Можно добавить специальные знаки в текст обозначения или размера.
Если в диалоговом окне, например, "Атрибуты обозначения" или "Префикс
размера" есть кнопки специальных знаков, нажимайте эти кнопки, чтобы
вставить символы в текст. В некоторых случаях, когда диалоговое окно не
имеет кнопок специальных знаков для их вставки в текст, можно ввести
трехсимвольные коды знаков.
Для многих типов обозначений, таких как текстовые поля, допуски формы,
знаки сварки и таблицы отверстий, а также для текста размеров и названий
чертежных видов, можно вводить коды символов не вручную, а с помощью
диалогового окна "Выбрать символы и значения".
В следующей таблице представлены категории:
• Знаки

• Значения

Трехсимвольные коды в левом столбце обеспечивают отображение
соответствующих знаков, показанных в правом столбце, или извлекают
соответствующие значения из модели. Коды надо вводить точно так, как
показано. Они действительны для шрифтов Solid Edge ANSI Symbol и Solid
Edge ISO Symbol.
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Знаки

ЗнакиЗнакиЗнаки допускадопускадопуска формыформыформы
КодКодКод ПредставляетПредставляетПредставляет ОтображаетОтображаетОтображает символсимволсимвол

%FL Плоскостность

%SR Прямолинейность

%CI Округлость

%CY Цилиндричность

%PP Перпендикулярность

%AN Угловатость

%PR Параллельность

%PS Профиль поверхности

%PL Профиль линии

%CR Радиальное биение

%TR Общее биение

%PO Положение

%CO Соосность

%SY Симметрия

СимволыСимволыСимволы условийусловийусловий
КодКодКод ПредставляетПредставляетПредставляет ОтображаетОтображаетОтображает символсимволсимвол

%MC Зависимый допуск

%LC Наименьший

%SC Зависит от размеров
объекта

%RC Условие взаимности
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Урок 5 Чертежные обозначения

ЗнакиЗнакиЗнаки зонызонызоны допускадопускадопуска
КодКодКод ПредставляетПредставляетПредставляет ОтображаетОтображаетОтображает символсимволсимвол

%PZ Спроецированный

%TZ Касательная плоскость

%FZ Свободное состояние

%ER Условное прилегание
поверхностей

%UD Неравномерный профиль

%IN Независимо

%TL Перемещение
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ЗнакиЗнакиЗнаки длядлядля размеровразмеровразмеров
КодКодКод ПредставляетПредставляетПредставляет ОтображаетОтображаетОтображает символсимволсимвол

%DI Диаметр

%DG Степень

%BT Между

%ST Статистический допуск

%CF Непрерывный элемент

%SQ Квадрат

%CB Цилиндрическая
зенковка

%SF Грань цековки

%СК Коническая зенковка

%DP Глубина

%IL Начальное расстояние

%AL По длине дуги

%PM Плюс-Минус

%AN Угол уклона

%A2 Угол уклона 2

%A3 Угол уклона 3

%A4 Угол уклона 4

%SG Конусность

%S2 Симметричный угол
уклона 2

%Gd

Заметка

Вторая буква
должна быть
строчной.

Толщина листа
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ЗнакиЗнакиЗнаки сваркисваркисварки ГОСТГОСТГОСТ
КодКодКод ПредставляетПредставляетПредставляет ОтображаетОтображаетОтображает символсимволсимвол
%FW Сварочное скругление

%HW Теплота

%HB Усиление снять
(обратный)

%SW Гладкий

%SB Гладкость сзади

%SN Цепочка уступов

%SK Контроль уступов

%UL Не все вокруг

%NU Число

%DA Диаметр

%PN Плюс-Минус

%DR Степень

ДругиеДругиеДругие знакизнакизнаки
КодКодКод ПредставляетПредставляетПредставляет ОтображаетОтображаетОтображает символсимволсимвол

%CL Осевая линия

%PT Линия разъема

%OV Овал

%RL Прямоугольник

%RA Поворот вида (ЕСКД)

%CA Поворот вида против
часовой стрелки (GB)

%C2 Поворот вида по часовой
стрелке (GB)
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Значения

ДанныеДанныеДанные обобоб отверстииотверстииотверстии

КодКодКод ПредставляетПредставляетПредставляет ОтображаетОтображаетОтображает этиэтиэти данныеданныеданные
обобоб отверстииотверстииотверстии

%HC Вкладка "Обозначение
отверстия"

Например, отобра-
жает знаки диаметра
отверстия и глубины
вместе с извлечен-
ными значениями:

%HS Размер отверстий <Отверстие Размер
Значение>

%HD Глубина <Отверстие Глубина
Значение>

%BS Размер цилиндрической
зенковки

<Цил. зенковка Размер
Значение>

%BD Глубина цилиндрической
зенковки

<Цил. зенковка Глубина
Значение>

%SS Размер конической
зенковки

<Кон. зенковка Размер
Значение>

%SA Угол конической
зенковки

<Кон. зенковка Угол
Значение>

%TS Размер резьбы <Резьба Размер
Значение>

%TD Глубина резьбы <Резьба Глубина
Значение>

%ZH Глубина отверстия <Глубина отверстия
Значение>

%ZT Обозначение длины
резьбы

<Длина резьбы
Значение>
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ОбозначениеОбозначениеОбозначение сгибасгибасгиба
КодКодКод ПредставляетПредставляетПредставляет ОтображаетОтображаетОтображает этиэтиэти данныеданныеданные

ооо сгибесгибесгибе
%BA Угол сгиба <Значение внешнего угла

сгиба>
%BN Необозначенный угол

сгиба
<Необозначенный угол
сгиба Значение>

%IA Угол кромки <Значение внутреннего
угла сгиба>

%BR Радиус сгиба <Радиус сгиба Значение>
%BO Направление сгиба <Направление сгиба

Значение>
%BI Последовательность

сгибов
<Последовательность
сгибов Значение>

%BQ Число сгибов <Число сгибов>

ЗнакиЗнакиЗнаки длядлядля чертежногочертежногочертежного видавидавида

КодКодКод ПредставляетПредставляетПредставляет ОтображаетОтображаетОтображает этиэтиэти данныеданныеданные
ооо чертежномчертежномчертежном видевидевиде

%VA Имя обозначения вида <Имя обозначения вида>
%LN Номер листа обозначения <Номер листаобозначения вида>
%VS Масштаб вида <Значение масштаба

чертежного вида>
%VR Угол поворота <Угол поворота

чертежного вида>
%VN Номер листа чертежного

вида
<Номер листа
чертежного вида>

ЗнакиЗнакиЗнаки длядлядля сварногосварногосварного швашвашва

КодКодКод ПредставляетПредставляетПредставляет ОтображаетОтображаетОтображает этиэтиэти данныеданныеданные
сварногосварногосварного швашвашва

%TT Высота 2 <Значение высоты 2
сварного шва>

%GL Длина разрыва <Значение длины
разрыва сварного шва>

%BL Длина шва <Значение длины
сварного шва>

%NB Число швов <Число сварных швов>
%PI Шаг <Значение шага сварного

шва>

Другие

РазноеРазноеРазное

КодКодКод ПредставляетПредставляетПредставляет ОтображаетОтображаетОтображает этиэтиэти данныеданныеданные
обобоб отверстииотверстииотверстии

%RT Возврат каретки Вставляет новую строку
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Урок

6 Упражнения по созданию
размеров и обозначений

Упражнение: Извлечение и размещение размеров

Activity: Извлечение и размещение размеров

Общие сведения

Это упражнение демонстрирует процесс создания размеров и обозначений на
чертеже. Для создания размеров и обозначений используется существующий
файл чертежа.

Цели упражнения

В этом упражнении вы узнаете, как:
• Извлечь размеры из модели.

• Обновить неактуальные чертежные виды.

• Использовать инструмент "Диспетчер обновлений".

• Построить размеры на чертеже.

• Изменить размеры на чертеже.

• Разместить обозначения на чертеже.
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

Откройте файл чертежа

▸ Откройте fan_body.dft.
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

Извлеките размеры

Начните упражнение с вида спереди. Извлеките размеры из модели детали.
▸ Выберите команду "Фрагмент". Увеличьте фрагмент вида, как показано.

▸ На вкладке "Главная"®группа "Размеры" выберите команду "Извлечь

размеры" .
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

▸ Выберите чертежный вид для извлечения размеров из модели детали.
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Измените извлеченные размеры

Удалите и замените размер. Измените положение размера.
▸ Выберите инструмент "Выбор" и затем удалите размер диаметра 100 мм.

Замените этот размер на разрезе далее в упражнении.

▸ Измените положение размера 75 мм. Выберите значение размера и
перетащите его мышью внутри линий проекции. Выберите линию размера
и перетащите ее в показанное положение.
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Постройте метки центра

Постройте метку центра в центре детали и для каждого отверстия с
зенковкой.
▸ На вкладке "Главная"®группа "Обозначения" выберите команду "Метка

центра" .

▸ В меню команды нажмите кнопку "Линии проекции" .

▸ Выберите параметр "По 2 точкам".

▸ Для задания первой точки выберите окружность (A).

▸ Для задания второй точки укажите центр правого верхнего отверстия с
зенковкой, чтобы поместить метку центра.

▸ Повторите эти два шага для трех остальных отверстий с зенковкой.
Нажмите правую кнопку мыши после размещения каждой метки центра.
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

▸ Чтобы построить первую метку центра для внутренней окружности,
измените ориентацию на "Горизонталь/Вертикаль" в выберите окружность
(A).

▸ Чтобы построить метки центра между наклонными ребрами, измените
ориентацию на "По оси размера".

▸ В меню команды нажмите кнопку "Ось размера" .

▸ Выберите отрезок под углом 45° (B). Теперь можно строить метки центра
параллельно и перпендикулярно этому отрезку.
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▸ Постройте метки центра под углом 45°, выбрав окружность (A).

6-8 Создание чертежей spse01545



Упражнения по созданию размеров и обозначений

Постройте угловые размеры

Постройте угловые размеры для отверстий от правой горизонтальной осевой
линии.
▸ На вкладке "Главная"®группа "Размеры" выберите команду "Угол между"

.

▸ Постройте угловой размер от правой горизонтальной осевой линии
до линии метки центра под углом 45° в правом верхнем отверстии с
зенковкой.

▸ Не завершайте эту команду. Продолжите использовать ту же базу.
Выберите наклонную линию метки центра в левом верхнем отверстии с
зенковкой и постройте размер 90°.
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Постройте линейный размер и добавьте префикс

Образмерьте толщину ребра. Добавьте префикс для размера.
▸ На вкладке "Главная"®группа "Размеры" выберите команду "Расстояние

между" .

▸ В меню команды нажмите кнопку "Префикс". Введите "8 X" в поле "Перед"
и нажмите OK.

▸ Задайте ориентацию размера "Горизонталь/Вертикаль" и выберите два
вертикальных отрезка, показанных ниже, чтобы построить новый размер.
Нажмите кнопку мыши, чтобы поместить размер. Это размер толщины для
каждого из 8 ребер.

6-10 Создание чертежей spse01545



Упражнения по созданию размеров и обозначений

Постройте умный размер и добавьте префикс, суффикс и
специальные знаки

Постройте умный размер для правого нижнего отверстия. Задайте префикс и
суффикс для размера, а также специальные знаки, чтобы они отображались
в значении размера.

▸ Выберите команду "Умный размер" .

▸ Выберите параметр "Префикс".

▸ Введите "4 X" в поле "Перед".
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

▸ Нажмите кнопку мыши в поле "После" и выполните следующее:

• Выберите специальный знак "Цилиндрическая зенковка" и нажмите
клавишу "Пробел" на клавиатуре.

• Выберите знак диаметра , нажмите "Пробел" на клавиатуре и
введите 14.

• Нажмите клавишу "пробел".

• Выберите знак глубины , нажмите пробел на клавиатуре, и введите
5. Это задаст отображение диаметра и глубины отверстия после
значения размера.

• Нажмите OK, чтобы подтвердить эти данные. Специальные знаки
задаются в поле "После" как последовательности символов с %. Но на
чертеже отображаются настоящие специальные знаки.

▸ Выберите сквозное отверстие в правом нижнем отверстии с зенковкой.
Любой размер, который будет построен после этого, будет иметь те же
префикс и суффикс, пока вы не очистите эти поля в диалоговом окне
"Префиксы".
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Образмерьте разрез

Постройте размер расстояния с префиксом на разрезе.
▸ Выберите команду "Расстояние между" и нажмите кнопку "Префикс".

Нажмите кнопку "Очистить", затем в поле "Перед" поместите знак
диаметра. Нажмите кнопку OK.

▸ Отобразите все элементы в окне и затем выделите крупно разрез.
Нажмите правую кнопку мыши, чтобы выйти из команды "Фрагмент".
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▸ Выберите два горизонтальных отрезка (разделяющие белую область и
штриховку) и постройте размер справа от вида, как показано. Хотя это
линейный размер, знак диаметра можно задать как префикс.

▸ Сохраните документ.
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Измените размер и добавьте допуск

Измените размер, построенный на предыдущем шаге, и добавьте допуск
размера.
▸ Используя инструмент "Выбор", выберите размер диаметра 90 мм на

разрезе. Меню команды изменится, и можно изменить выбранный размер.

▸ Выберите "Тип размера" и параметр "Допуск".
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▸ Введите 0.03 в полях "Верхнее отклонение" и "Нижнее отклонение".
Размер изменится и покажет плюс/минус отклонение, так как значения
отклонения одинаковые. Если значения отклонений будут разные, то
будут отображаться отдельно два отклонения.
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

Задайте отображение двойных единиц для размера

Измените размер и примените отображение двойных единиц.
▸ Активизируйте инструмент "Выбор" и нажмите правую кнопку мыши на

размере диаметра 90 мм на разрезе. Выберите команду "Атрибуты" в
контекстном меню, чтобы открыть диалоговое окно "Атрибуты размера".
Сделанные в нем изменения влияют только на выбранный размер. Чтобы
изменить все размеры, выберите команду "Стиль" в группе "Стили" и
сделайте изменения.
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

▸ Выберите вкладку "Дополнительные единицы", включите параметр
"Двойная система единиц" и параметр "Круглые скобки ( )". Нажмите
кнопку OK. Размер 90 мм обновится и покажет двойные единицы.

6-18 Создание чертежей spse01545



Упражнения по созданию размеров и обозначений

Отобразите весь чертеж

▸ Выберите "Показать все", чтобы отобразить весь чертежный лист.
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

Измените размер листа

Обратите внимание, что чертеж переполнен. Увеличьте размер чертежного
листа.
▸ Нажмите правую кнопку мыши на вкладке "Лист1" и в контекстном меню

выберите "Параметры листа".

▸ Выберите вкладку "Подложка" и выберите подложку "A2-Sheet". Нажмите
кнопку OK.

▸ Снова отобразите весь чертеж.

▸ Измените расположение видов на чертежном листе.
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

Закройте файл чертежа

▸ Сохраните и закройте файл.
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

Откройте файл детали, для которой были созданы чертежные
виды

Откройте деталь fan_body.par, для которой были созданы чертежные виды.
Измените fan_body.par. Когда вы снова откроете файл чертежа, то будет ясно,
что сделаны изменения, так как чертежные виды будут неактуальными.
▸ Откройте fan_body.par.
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

Измените круговой массив элементов

▸ Обратите внимание на 8 ребер. Выберите круговой массив ребер.
Используйте быстрый выбор или Навигатор для выбора массива.

▸ Выберите текст "Массив X8".
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

▸ Введите 6 в поле числа элементов массива и нажмите клавишу Enter.

▸ Сохраните и закройте файл.

6-24 Создание чертежей spse01545



Упражнения по созданию размеров и обозначений

Откройте файл чертежа

Откройте файл fan_body.dft, созданный ранее в этом упражнении, чтобы
узнать, как ведет себя файл после редактирования fan_body.par.
▸ Откройте fan_body.dft. Обратите внимание на окно "Чертежные виды".

Это окно информирует вас, что один или несколько чертежных видов
неактуальны. Оно также предлагает вам использовать команду "Диспетчер
обновлений" для получения более полной информации о состоянии
чертежных видов.

▸ Нажмите кнопку OK. Обратите внимание на рамку вокруг чертежных
видов. Эта рамка обозначает, что виды неактуальны.
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

Использование диспетчера обновлений

▸ На вкладке "Сервис"®группа "Помощники" выберите команду "Диспетчер
обновлений". Диспетчер обновлений покажет, какие чертежные виды
неактуальны. Если выбрать вид в списке, то в поле "Рекомендации по
обновлению" отобразится дополнительная информация.

▸ В диалоговом окне "Диспетчер обновлений" нажмите кнопку "Обновить

виды" . Можно также выбрать отдельный чертежный вид в окне
"Диспетчер обновлений" и обновить его с помощью команды "Обновить
вид" из контекстного меню.

▸ Нажмите "Закрыть", чтобы закрыть диалоговое окно "Диспетчер
изменений".

▸ Теперь обратите внимание, что чертежные виды обновились и
показывают измененное число ребер. Также обратите внимание, что
рамки, обозначающие неактуальность чертежных видов, больше не
отображаются.

▸ Отобразите весь чертеж.

▸ Сохраните файл. На этом упражнение закончено. Однако можно
продолжить создание дополнительных видов или размеров, если хотите.
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

Подведение итогов

В этом упражнении вы узнали, как создать размеры и обозначения на чертеже.
Вы также узнали, как изменить деталь и затем обновить чертежные виды,
чтобы показать изменения.

Упражнение: Создание обозначений

Activity: Создание обозначений

Общие сведения

Это упражнение демонстрирует процесс создания обозначений на чертеже.
Для создания обозначений используется существующий файл чертежа.

Цели упражнения

В этом упражнении вы создадите обозначения допуска формы и чистоты
обработки.
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

Откройте файл чертежа

▸ Откройте annotation_fan.dft.
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

Создайте обозначение базы

Создайте обозначение базы на правом чертежном виде.
▸ На вкладке "Главная"®группа "Обозначения" выберите команду
"Обозначение базы" .

▸ В меню команды выключите параметры "Выносная линия" и "Полка".
Введите "A" в поле "Текст" задайте стиль размера "ISO".

▸ Выберите правое вертикальное ребро на виде с разрезом и поместите
обозначение базы, как показано. Если нужно выделить текст обозначения
базы штрихами (-A-), то на вкладке "Вид" выберите "Стиль"®"Изменить",
чтобы открыть диалоговое окно "Изменить стиль размера". Затем
выберите вкладку "Обозначение" и включите параметр "Выделять текст
штрихами".

▸ В меню команды в поле "Текст" измените "A" на "B" и затем выберите
размер диаметра на разрезе и поместите обозначение базы, как показано.
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

Измените положение размера

▸ Активизируйте инструмент "Выбор" и переместите размер отверстия с
зенковкой, как показано ниже. Расположите размер горизонтально.
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

Создайте обозначение допуска формы

▸ На вкладке "Главная"®группа "Обозначения" выберите команду "Допуск
формы" .

▸ Выберите знак "Позиционный допуск" и знак "Разделитель".

▸ Выберите знак "Диаметр", нажмите клавишу "пробел" , введите 0.05 и
снова нажмите клавишу "пробел".

▸ Нажмите "Условия" и выберите символ разделителя. Нажмите клавишу
"пробел" и затем введите "B" в поле содержания. Диалоговое окно должно
соответствовать следующему рисунку.

▸ В поле "Записать" введите Position B 0.05.

▸ Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить эти настройки с именем "Position
B 0.05". Если появится запрос, ответьте "Да", чтобы перезаписать файл,
который уже существует.

▸ Нажмите кнопку OK.

▸ В меню команды выключите параметры "Выносная линия" и "Полка".

▸ Выберите размер диаметра на правом нижнем отверстии с зенковкой и
поместите допуск формы, как показано.
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

Создайте еще обозначение допуска формы

▸ Нажмите кнопку "Атрибуты допуска формы" .

▸ Выберите знак "Допуск параллельности" и создайте обозначение 0.10
мм от базы A. Не забудьте добавить разделители, как показано.

▸ Нажмите OK и включите параметры "Выносная линия" и "Полка".
Поместите обозначение допуска формы на левой части разреза, как
показано.

▸ Сохраните файл.
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

Создайте обозначение шероховатости

▸ На вкладке "Главная"®группа "Обозначения" выберите команду
"Шероховатость" .

▸ Выберите тип знака для чистовой обработки.

▸ В поле значения введите 1.6 и нажмите OK.

▸ В меню команды выключите параметр "Выносная линия".
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

▸ Поместите обозначение шероховатости на левую вертикальную линию
существующего обозначения на разрезе. Выберите ребро (A).
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

Скройте ребро на чертежном виде

В результате сечения на разрезе появились лишние ребра. Скройте эти ребра.

▸ На вкладке "Главная"®группа "Ребра" выберите команду "Скрыть ребра".

▸ Выберите два показанные ребра.

spse01545 Создание чертежей 6-35



Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

Постройте осевую линию на разрезе

▸ На вкладке "Главная"®группа "Обозначения" выберите команду "Осевая
линия" .

▸ В меню команды должен быть задан стиль размера "ISO" и параметр
размещения "По 2 точкам".

▸ В меню команды нажмите кнопку "Атрибуты осевых линий" .

▸ В диалоговом окне "Атрибуты осевой линии и метки центра" выберите
показанный тип линии и нажмите OK.

▸ Постройте осевую линию, проходящую через центр отверстия с зенковкой,
выбрав характерную точку на каждой стороне отверстия. Используйте
IntelliSketch, чтобы найти характерную точку на вертикальном отрезке.
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

Создайте обозначение отклонения на границе на разрезе

▸ Выберите команду "Отклонения на границе" .

▸ В окне "Параметры отклонения на границе" введите 12 в поле верхнего
допуска и 6 в поле нижнего допуска. Нажмите кнопку OK.

▸ Выберите нижнее горизонтальное ребро на разрезе и поместите
обозначение, как показано ниже. Возможно, что вам потребуется выбрать
отклонение на границе после размещения и выбора маркеров, чтобы
изменить положение текста, как показано.

▸ Отобразите весь чертеж.

▸ Сохраните файл.
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

Добавление заметок на чертежный лист

Чтобы добавить заметки на чертежный лист, можно использовать текстовые
поля. Вместе с тем, для создания заметок можно также использовать
текстовый процессор, а затем скопировать и вставить заметки прямо в Solid
Edge.

▸ Выберите команду "Текст" .

▸ Обведите область рамкой, чтобы поместить текстовое поле над основной
надписью чертежного формата, как показано.

▸ Нажмите правую кнопку мыши для завершения размещения текстового
поля и затем выберите инструмент "Выбор".

▸ Выберите текстовое поле и нажмите правую кнопку мыши. Выберите
команду "Атрибуты".

▸ В диалоговом окне "Атрибуты текстового поля" введите 50 в поле
"Ширина" и 25 в поле "Высота". Нажмите кнопку OK.

▸ Обратите внимание, что текстовое поле находится на чертежном листе,
и введите текст. Введите текст, показанный на рисунке в текстовом
поле. После ввода "Заметка" нажмите клавишу Enter, чтобы начать новую
строку для первой заметки. Также обратите внимание, что последнее
слово переехало на новую строку. Это произошло потому, что ширина
текстового поля недостаточна для предложения.
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

▸ Чтобы изменить ширину текстового поля, активизируйте инструмент
"Выбор" и выберите рамку текстового поля. Перетащите один из маркеров
рамки, чтобы увеличить ширину текстового поля.

▸ Чтобы добавить вторую заметку, нажмите левую кнопку мыши в конце
первой заметки, когда активен инструмент "Выбор", нажмите клавишу
Enter и затем введите следующую заметку.

▸ Сохраните и закройте файл. На этом упражнение закончено.
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

Подведение итогов

В этом упражнении вы узнали, как создать обозначения допуска формы и
шероховатости на чертеже.

Упражнение: Создание спецификации

Activity: Создание спецификации

Общие сведения

Это упражнение демонстрирует процесс создания спецификации деталей
сборки на чертеже.
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

Откройте файл чертежа

▸ Откройте файл carrier.dft из папки учебных файлов курса.

▸ Если диалоговое окно "Чертежные виды" информирует вас о неактуальном
чертежном виде, нажмите OK. На вкладке "Главная"®группа "Чертежные

виды" выберите команду "Обновить виды" .
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

Настройте параметр автоматического обозначения деталей

Включите параметр автоматического обозначения деталей.
▸ На вкладке "Главная"®группа "Таблицы" выберите команду

"Спецификация" .

▸ Выберите чертежный вид.

▸ Убедитесь, что в меню команды "Спецификация" включена кнопка
"Автоматически обозначить содержание".
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

Задайте атрибуты обозначения содержания

▸ В меню команды "Спецификация" нажмите кнопку "Атрибуты" .

▸ Выберите вкладку "Содержание и маркировка". Введите 5 для размера
текста. Используйте стандартную форму обозначения. Показанные
настройки обеспечат создание обозначений с номерами позиций и
количеством элементов.
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

Определите положение спецификации

▸ Выберите вкладку "Расположение".

▸ Нажмите кнопку Создать таблицу на активном листе. Установите флажок
Использовать заданную точку вставки.
Ведите 10 в поля "X" и "Y".
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

Определите столбцы спецификации

▸ Выберите вкладку "Столбцы".

▸ Выберите "Автор" в списке "Атрибуты" и нажмите кнопку "Добавить
столбец" (1), чтобы добавить этот столбец в спецификацию.

▸ Определите другие столбцы в спецификации. Кнопка "Удалить столбец"
позволяет удалить ненужные столбцы. Кнопки "Вверх" и "Вниз" позволяют
изменить порядок столбцов. Настройте столбцы, как показано.
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

▸ Выберите "Количество" в списке "Столбцы".

▸ Введите "QTY" в поле "Текст" (1) в группе "Формат столбца".

▸ Нажмите кнопку OK.
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

Поместите спецификацию на чертеже

После того как все параметры заданы, поместите спецификацию на
чертежном листе.
▸ Нажмите кнопку "Создать список деталей" в меню команды, чтобы

включить спецификацию с обозначениями содержания.

▸ Нажмите кнопку мыши в окне чертежного листа, чтобы поместить
спецификацию и обозначения содержания.

▸ Выделите крупнее спецификацию в левом нижнем углу чертежа.

▸ Обратите внимание, что в правой части таблицы появился столбец
"Автор", а столбец "Количество" имеет заголовок "QTY". Можно управлять
порядком столбцов; нажмите правую кнопку мыши на спецификации и
выберите "Атрибуты". Выберите вкладку "Столбцы". Выберите столбец в
списке, затем нажмите кнопки "Вверх" и "Вниз".

▸ Выберите команду "Показать все". Затем приблизьте точку зрения на
чертежном виде. Обратите внимание, что детали обозначены на виде, и
что номера обозначений соответствуют номерам деталей в спецификации.
Чтобы изменить положение обозначений, выберите команду "Выбор" и
перетащите мышью обозначения в нужное место.

▸ Сохраните и закройте файл. На этом упражнение закончено.
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Урок 6 Упражнения по созданию размеров и обозначений

Подведение итогов

В этом упражнении вы узнали, как создать спецификацию и обозначить
детали. Вы узнали, как оформить спецификацию.
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Упражнения по созданию размеров и обозначений

Подведение итогов
Приложение "Чертеж" обеспечивает создание чертежей. Виды и размеры,
построенные на чертеже, ассоциативно связаны с 3D моделью и обновляются,
когда модель изменяется.
В этом курсе вы:
• Создали чертежи

• Добавили виды на чертеж

• Образмерили чертежные виды

• Создали обозначения на чертеже

• создали спецификацию на чертеже.
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