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Глава 1
Введение

Содержание главы:
Данное руководство представляет собой описание основных
приемов работы по созданию и настройке стилей чертежей
при помощи утилиты Диспетчер стилей чертежей.
Все программные инструменты, описанные в данном руководстве, и все ссылки на продукт относятся только к Advance
Steel, и поэтому для краткости везде будет использоваться
общее название Advance.
Advance содержит большое количество предустановленных
стилей для создания чертежей видов, разрезов, отправочных
элементов, отдельных деталей и т.д. В дополнение к предустановленным стилям могут быть созданы пользовательские
стили. В настоящем руководстве описана технология создания и редактирования таких пользовательских стилей. Поскольку предустановленные стили зависят от выбранных при
установке Advance предпочтений, в настоящем руководстве
они рассматриваться не будут.
В главе Введение описываются наиболее общие функции
утилиты Диспетчер стилей чертежей.
В главе Свойства стилей чертежей описывается пользовательский интерфейс и инструменты для создания и настройки
стилей.
В дополнение к стилям в Advance также имеются так называемые процессы, предназначенные для ускорения создания
чертежей путем присвоения определенных стилей и свойств
ориентации вида для объектов, отображаемых на чертеже. В
главе Процессы описывается, каким образом создавать и настраивать процессы при помощи Диспетчера процессов.

■
■
■
■
■
■

Детали и Виды
Стили чертежей
Диспетчер стилей чертежей
Запуск Диспетчера стилей чертежей
Использование контекстной справки
Управление стилями чертежей

РУКОВОДСТВО ПО ДИСПЕТЧЕРУ СТИЛЕЙ ЧЕРТЕЖЕЙ

Детали и Виды
Чертеж может состоять из нескольких деталей (не путать с деталями модели), каждая из которых является
объектом Advance со своими собственными свойствами.
В терминологии Advance деталь представляет собой чертеж, созданный на основе модели. Например:



Вид модели полностью



Чертеж отдельной детали, содержащий несколько видов



Чертеж отправочного элемента, содержащий несколько видов/разрезов

Виды и разрезы, входящие в деталь Advance называются видами детали. Они отображают часть модели
в соответствии со следующими установками:


Масштаб



Настройки ПСК



Правила представления элементов модели



Правила маркировки элементов модели



Правила нанесения размеров

Стили чертежей
В Advance имеется большое количество так называемых стилей чертежей, предназначенных для создания чертежей общих видов, разрезов, деталей и отправочных элементов.
Стиль чертежа представляет собой набор установок, предназначенных для создания
чертежей деталей и определяющих способ отбора элементов модели, их графическое
представление и маркировку на чертеже, а также образмеривание.
Применение стилей позволяет автоматически получать готовые чертежи и модифицировать способ расположения видов. Стили чертежей используются так же, как, например, размерные стили AutoCAD.
Настройки стилей хранятся в таблицах MS Access.
Настройки существующих стилей можно изменять. Кроме того, можно создавать новые стили.
Стиль чертежа назначается объектам модели непосредственно в момент создания чертежей. Кроме
того, можно назначить стиль объекту в момент создания объекта, либо позже, в диалоговом окне Свойства объекта Advance Steel, закладка Стиль чертежа, где можно задать стиль и для отправочного
элемента и для отдельной детали.
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Рисунок 1: Закладка Стиль чертежа в диалоге свойств профиля
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Диспетчер стилей чертежей
При помощи функционала Диспетчера стилей чертежей есть возможность создавать и настраивать
стили чертежей для создания документации, удовлетворяющей отраслевым стандартам конкретной
страны. Настройка стиля подразумевает настройку графического отображения объектов на чертеже,
настройку правил маркировки и образмеривания.
Любой стиль чертежа имеет большое количество настроек, которые требуются для реализации всех
возможных методик отрисовки стальных конструкций. В целях упрощения представления, настройки
разделены на группы (компоненты стиля), которые имеют имена. Один компонент стиля можно использовать в нескольких стилях.
Так как один и тот же компонент стиля может входить одновременно в несколько разных стилей, то изменив этот компонент, мы, тем самым, обеспечиваем прохождение этого изменения одновременно через несколько стилей.
Стиль чертежа имеет иерархическую структуру: деталь содержит один или несколько видов, каждый
вид, в свою очередь имеет свойства (направление взгляда, отсечение и т.д.), а также настройки маркировки и образмеривания. Такая иерархическая структура нашла свое отражение в интерфейсе. Интерфейс так же наглядно отображает тот факт, что изменение подстиля влияет на все стили, в которые он
входит.

Запуск Диспетчера стилей чертежей
_AstM5DetailStylesManagerNew



Кнопка запуска диспетчера

находится на вкладке ленты Выдача:

Рисунок 2: Запуск Диспетчера стилей чертежей с помощью ленты
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Интерфейс Диспетчера стилей чертежей
Интерфейс диалогового окна Диспетчер стилей чертежей полностью отражает структуру стиля чертежа.
1: Панель дерева стилей
2: Панель компонентов
3: Панель инструментов
4: Панель свойств

Рисунок 3: Диспетчер стилей чертежей

Панель дерева стилей
При нажатии на значок
ветка дерева раскрывается. Чертежные стили в дереве стилей разделены на
две основные категории:


Advance – В данной категории находятся предустановленные стили Advance, доступные только для
чтения. Если установлены дополнительные предпочтения (стандарты), они присутствуют в виде отдельных дополнительных категорий, также доступных только для чтения.



Пользователь – В данной категории находятся копии всех предустановленных стилей Advance, эти
стили доступны для редактирования.

Внутри любой из двух категорий стили сгруппированы по их функциональному назначению (Балка, Колонна и т.д.). При выборе категории общий список входящих в нее стилей так же отображается в панели
свойств.
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Рисунок 4: Список категорий (слева) и содержание категории Балка (справа)

Чтобы отобразить дерево полностью, отметьте пункт Показать все дерево в меню Опции.

Рисунок 5: Диспетчер стилей чертежей – дерево отображено полностью

Внимание: Изменение любого компонента стиля приводит к изменению всех стилей, в которые он
входит. Если отметить пункт Предупреждать об изменении общих элементов в меню Опции, то Диспетчер стилей чертежей будет отображать предупреждение при
попытке изменения настроек (маркировка, образмеривание и т.д.), которые являются
общими для нескольких стилей.

Панель компонентов
Панель компонентов содержит сами стили и основные компоненты стилей.
Компонент

Описание

Стили чертежа

Определения стилей, включая маркировку и образмеривание

Объекты модели

Список объектов модели с заданными функциями

Стратегии
маркировки

Определения содержания меток, а также их ориентации и расположения.

Правила
образмеривания

Определения точек нанесения размеров для объектов..
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Панель инструментов
Панель инструментов содержит все необходимые инструменты управления:
Кнопка

Функция
Изменить название/категорию стиля
Применить выбранный стиль
Создать новую категорию стилей
Копировать стиль
Копировать стиль полностью
Удалить стиль
Экспортировать стиль
Импортировать стиль
Сжать стиль
Мастер Диспетчера стилей чертежей
Контекстная справка

Для быстрого доступа к инструментам управления можно использовать контекстные меню. Доступность
инструментов в контекстном меню зависит от того, для какого элемента оно вызвано (стиль, вид, объект
модели и т.д.).

Рисунок 6: Диспетчер стилей чертежей – контекстное меню

Для навигации между страницами свойств предназначены три кнопки.
Кнопка Функция
Возврат на предыдущую страницу
Переход на следующую страницу
На один уровень вверх

13

РУКОВОДСТВО ПО ДИСПЕТЧЕРУ СТИЛЕЙ ЧЕРТЕЖЕЙ

Панель свойств
При выборе любого элемента в дереве стилей его свойства отображаются в панели свойств.
Для улучшения отображения информации ширину столбцов в панели свойств можно изменять.

Рисунок 7: Изменение ширины столбцов

Кнопки
Кнопка

Функция

Применить

Применить выбранный стиль чертежа. Диспетчер стилей чертежей закрывается и начинается создание чертежа.

Запомнить

Сохранить все изменения без закрытия Диспетчера стилей чертежей.

OK

Сохранить все изменения и закрыть Диспетчер стилей чертежей.

Отмена

Закрыть Диспетчер стилей чертежей без сохранения изменений.
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Использование контекстной справки
Диспетчер стилей чертежей имеет контекстную справку, доступную в любой момент.
Для получения справки в любом окне нажмите кнопку Что это?
на панели инструментов и затем
укажите интересующий вас элемент интерфейса. Появится соответствующая подсказка.

Управление стилями чертежей
Диспетчер стилей чертежей предоставляет все необходимые инструменты для управления стилями
чертежей.

Создание новой категории
1.

Нажмите кнопку Новый

.

Рисунок 8: Диалог “Новая категория стилей чертежей”

2.

Введите название категории.

Новая категория появится в дереве.
Внимание: Удалять можно только пустые категории. Чтобы удалить категорию, удалите сначала
все содержащиеся в ней стили чертежей.

Перемещение стиля в другую категорию
1.

Выберите стиль чертежа.

2.

Нажмите кнопку Свойства

.

Рисунок 9: Диалог “Стиль чертежа”

3.

Выберите нужную категорию из списка.

Выбранный стиль переместится в заданную категорию.
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Совет:

Можно перетаскивать стили из категории в категорию с помощью мыши..

Применение существующего стиля чертежа
Перед применением любого стиля чертежа нужно пронумеровать модель.
1.

На вкладке Выдача нажмите кнопку Настройка стилей чертежей

.
2.

Выберите стиль чертежа.

3.

Нажмите Применить. Откроется окно “Тип чертежа”.

4.

При необходимости выполните дополнительные настройки и нажмите OK.

5.

При необходимости выберите объекты модели и нажмите Enter.

6.

В открывшемся диалоге “Запись чертежа в файл” задайте название файла и номер чертежа. В качестве номера чертежа по умолчанию берется следующий по порядку.

7.

Выберите нужный прототип в списке прототипов. Справа отображается уменьшенное изображение
выбранного прототипа.

Рисунок 10: Диалог “Запись чертежа в файл”

На закладке Существующий чертеж отображается список существующих чертежей. С помощью
этой закладки создаваемый чертеж можно поместить на любой существующий.
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Рисунок 11: Закладка Существующий чертеж в диалоге “Запись чертежа в файл”

Существующие чертежи разбиты на две категории на основе количества деталей на чертеже:
 Отдельный лист – одна деталь на листе
 Заполнить лист деталями – несколько деталей на листе
All detail properties such as name, title, state (current, deleted, update required, etc.), date of change,
drawing style, process, etc., are displayed on the right panel.
После нажатия на ОК происходит создание чертежа, и Диспетчер стилей чертежей открывается
снова.
8.

Нажмите Отмена для выхода из диспетчера.

Стили можно также применять из командной строки с помощью команды _astm4CommDetailing User с
двумя параметрами - Категория и Номер стиля чертежа. Эти параметры можно найти в Диспетчере стилей чертежей, если в дереве стилей выделить одну из категорий:

Рисунок 12: Применение стилей из командной строки

Первый параметр соответствует категории стиля (например, Балка, Колонна), второй – номеру стиля в
рамках данной категории.
Пример: _astm4CommDetailing User 7 1 соответствует стилю Балка – спереди авто.

Копирование стиля чертежа
1.

Выберите стиль, копию которого необходимо создать.

2.

На панели инструментов нажмите кнопку Копировать
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Рисунок 13: Диалог “Новый стиль чертежа”

3.

Задайте имя стиля и нажмите ОК.
В дереве стилей появится новый стиль, который при необходимости можно перенести в другую категорию.
При таком копировании для компонентов стиля копии не создаются, поэтому изменение
этих компонентов будет отражаться на всех стилях, в которые они входят.

Полное копирование
Функция Копировать полностью копирует выбранный стиль и создает копии для всех его компонентов.
Благодаря этому копию стиля можно редактировать на любом уровне и при этом произведенные изменения не отразятся ни на каких стилях, кроме текущего.
1.

Нажмите кнопку Копировать полностью

2.

Задайте имя стиля и нажмите ОК.

.

В дереве стилей появится новый стиль, который при необходимости можно перенести в другую категорию.

Удаление стиля чертежа
1.

Выберите удаляемый стиль в дереве стилей. нажмите кнопку Удалить

2.

Нажмите Да в диалоге запроса подтверждения удаления.

.

Импорт стиля чертежа
1.

Выберите категорию, в которую нужно импортировать стиль. Нажмите кнопку Импортировать

.

Рисунок 14: Диалог “Импорт стилей чертежей”

2.

Нажмите

.
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3.

В диалоге “Импорт” выберите .mdb файл с импортируемым стилем. Доступные для импорта стили
отобразятся в списке Стили чертежей в наличии.

4.

Выберите стиль и нажмите Импорт.

Рисунок 15: Диалог “Импорт стилей чертежей”

5.

Измените имя стиля и категорию (при необходимости) и нажмите Далее.

Экспорт стиля чертежа
1.

Выберите стиль для экспорта.

2.

Нажмите кнопку Экспортировать

3.

В диалоге “Экспортировать” задайте имя базы данных, в которую будет экспортирован стиль.

4.

Нажмите Экспортировать.

.

Выбранный стиль чертежа будет экспортирован в виде .mdb файла.

Сжатие базы данных
После выполнения операции полного копирования стилей размер базы может значительно увеличиться.
Функция Сжать предназначена для уменьшения размера базы данных.
Данная функция осуществляет поиск идентичных записей во всех таблицах выбранной базы (за исключением управляющих таблиц типа DetRole и т.п.), комбинирует их и обновляет все связанные записи.
Для сжатия базы выполните следующие действия:

1.

19

Нажмите кнопку Сжать
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Рисунок 16: Диалог “Сжатие базы данных”

2.

Выберите, что вы хотите сжать (стили и/или процессы) и метод сжатия.

3.

Нажмите OK.
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Глава 2
Свойства стилей чертежей

Стиль чертежа состоит из нескольких видов. Каждый вид имеет собственные свойства, объекты для представления, образмеривание и маркировку. Стиль чертежа также имеет собственные свойства, настроить которые можно при помощи четырех закладок в панели свойств.

Рисунок 17: Свойства стиля чертежа



Упорядочивание видов - настройка ориентации видов
и расстояния между ними.



Заголовок детали - настройка содержимого заголовка
вида и его расположения.



Заголовок разреза - настройка содержимого заголовка
разрезов и его расположения.



Выбор объектов модели - позволяет определить, какие объекты модели будут отрисованы при помощи
данного стиля. Например, в стиле может отрисовываться модель в целом, либо только детали, либо
только отправочные элементы.

Содержание главы:
■
■
■

Упорядочивание видов
Заголовок чертежа
Выбор объектов модели
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Упорядочивание видов
Управление списком видов
В панели свойств отображается список видов, имеющихся в данном стиле. Для каждого из видов можно
выбрать ориентацию конца балки и расположение вида. Свойства вида можно просмотреть, выполнив
двойной щелчок по строке в таблице. Дополнительная информация содержится в главе Глава 3
Свойства вида.

Рисунок 18: Выбор видов

Панель инструментов содержит все необходимые элементы управления списком видов:
Кнопка Функция
Создать новый вид
Добавить существующий вид
Удалить выбранный вид
Переместить выбранный вид вверх в
списке
Переместить выбранный вид вниз в
списке

Создание нового вида
Новый вид создается путем копирования существующего вида. Для создания нового вида выполните
следующие действия:
1.

Выберите копируемый вид из списка.

2.

На панели свойств нажмите кнопку Создать новый вид

3.

Задайте имя нового вида.

.

Рисунок 19: Диалог “Новый вид”

Новый вид появится в дереве и в списке..
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Для него можно задать параметры Рамка в модели и Расположение. Эти настройки не повлияют
на оригинальный вид.

Рисунок 20: Новый вид добавлен в список

Добавление существующего вида
1.

На панели свойств нажмите кнопку Добавить существующий вид

.

Рисунок 21: Диалог “Выбор вида”

2.

Выберите вид в дереве и нажмите OK.
Новый вид появится в дереве и в списке..
Для него можно задать параметры Рамка в модели и Расположение. Эти настройки не повлияют
на оригинальный вид.

Удаление вида
1.

Выберите в списке удаляемый вид.

2.

На панели свойств нажмите кнопку Удалить вид

.

Внимание: Первая строка в таблице не может быть удалена. Чтобы удалить первую строку, ее
нужно сначала переместить вниз в списке.
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Изменение порядка видов в в списке
Изменить порядок следования видов можно при помощи кнопок
и
. Изменение порядка
следования не оказывает влияния на процесс построения чертежа и применяется только для визуальных целей.
The order of views in the list is modified using the two arrow buttons, and.
Внимание: Изменение порядка следования не оказывает влияния на процесс создания чертежа и
применяется только для визуальных целей.
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Стратегия упорядочивания видов
Стратегия упорядочивания видов позволяет установить расстояние между видами на чертеже (расстояние измеряется по ближайшим точкам между видами).
В списке Название можно выбрать одну из предустановленных стратегий упорядочивания.
Можно создать новую стратегию, либо переименовать имеющуюся при помощи следующих кнопок:
Кнопка Функция
Создать новую стратегию
Переименовать стратегию

Создание новой стратегии
1.

На панели свойств нажмите кнопку Новый

2.

Введите имя новой стратегии.

.

Рисунок 22: Диалог “Новая стратегия размещения видов”

3.

Задайте расстояние между видами для новой стратегии.

Переименование стратегии
1.

Выберите стратегию для переименования.

2.

Нажмите кнопку Переименовать

3.

Введите новой имя выбранной стратегии.

.

Рисунок 23: Диалог “Переименовать стратегию размещения видов”

Ориентация конца балки
С помощью списка Ориентация конца балки можно выбрать, каким образом на виде будет отрисовываться профиль.
Пример: Задание ориентации конца балки
Рассмотрим профиль с координатами начала 200, 500, 300 и координатами конца 500, 1500, 800, который имеет на конце косой срез.

Рисунок 24: Исходный профиль
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Возможны следующие варианты задания ориентации конца балки:
Ориентация конца балки

Пример

Наибольшая из XYZ слева

Для обоих концов профиля определяется наибольшая из координат X, Y и Z. Конец профиля с наибольшим значением располагается на чертеже слева.

Наибольшая из XYZ справа

Для обоих концов профиля определяется наибольшая из координат X, Y и Z. Конец профиля с наибольшим значением располагается на чертеже справа.

Наибольшая координата Z слева

Для обоих концов профиля определяется наибольшая координата
Z. Конец профиля с наибольшим значением координаты Z располагается на чертеже слева.
В нашем примере наибольшую координату Z=800 имеет конечная
точка оси профиля.

Наибольшая координата Z справа

Для обоих концов профиля определяется наибольшая координата
Z. Конец профиля с наибольшим значением координаты Z располагается на чертеже справа.

Начало слева

Начальная точка оси профиля располагается на чертеже слева
(таким образом, расположение зависит от того, как рисовался
профиль).
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Ориентация конца балки

Начальная точка оси профиля располагается на чертеже справа
(таким образом, расположение зависит от того, как рисовался
профиль).

Начало справа

Совет:

Пример

Для определения начальной точки оси профиля используйте кнопку Система координат
построения в палитре на закладке ПСК. Начало профиля будет помечено значком из трех
отрезков.

Рисунок 25: Определение начальной точки оси профиля

Ориентация видов
Настройка ориентации видов задает, каким образом детали ориентируются на чертеже, например, колонны могут отображаться либо всегда вертикально, либо всегда горизонтально. Возможны следующие
настройки:
Ориентация видов

Описание

Стандарт

Без какой-либо специальной ориентации. Рекомендуется для
большинства видов.

МодельZ Лево

Если колонны отрисовываются в горизонтальном положении, то
они будут опрокинуты влево. Это означает, что базовая точка колонны всегда будет находиться в правой части вида.

МодельZ Право

Если колонны отрисовываются в горизонтальном положении, то
они будут опрокинуты влево. Это означает, что базовая точка колонны всегда будет находиться в левой части вида.

МодельZ Верх

Верх объекта в модели также будет вверху на чертеже.
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Ориентация видов

Описание

Перпендикулярно

Продольная ось колонны будет располагаться на чертеже вертикально.
Более длинная сторона пластины также будет располагаться на
чертеже вертикально.

Обращенно

Тот же принцип, как для ориентации “Перпендикулярно”, но система координат вида повернута на 180.

Разрывы автоматически
Лист чертежа автоматически заполняется наилучшим образом за счет вставки соответствующих разрывов.
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Заголовок чертежа
На закладке Заголовок чертежа есть возможность настроить содержимое заголовка, а также его расположение.
Заголовок детали можно располагать относительно главного вида детали или относительно всей детали. Для этого используются кнопки в области “Положение заголовка”:


Без заголовка – заголовок не создается



Над главным видом – заголовок располагается над главным видом



Вверху – заголовок располагается над деталью



Внизу – заголовок располагается под деталью



Один из углов детали – заголовок располагается в одном из углов детали

Рисунок 26: Заголовок располагается над деталью

Содержимое заголовка можно задать при помощи конструктора меток в области “Формат и содержание
заголовка”. Там же можно установить формат текста (шрифт, цвет, размер и т.д.).
Более подробную информацию о настройке содержимого заголовка смотрите в главе Глава 5
Стратегии маркировки.

Заголовок разреза
На закладке Заголовок разреза задается содержание и расположение подписей к разрезам.

Выбор объектов модели
Установка варианта выбора объектов модели позволяет задать, какие объекты модели будут отображаться при помощи данного стиля. Например, можно задать выбор либо отдельных деталей, либо отправочных элементов, либо всех элементов модели.
Вся модель

В чертеж попадут все объекты модели

Вся модель с XRefs

В чертеж попадут все объекты модели, а также присоединенные внешние ссылки (XRefs)

Область пространства

В чертеж попадут все объекты, находящиеся внутри рамки,
определяемой пользователем (полезно при отрисовке узлов)

Область пространства с XRefs

То же, что Область пространства, но в чертеж попадут еще
и присоединенные внешние ссылки внутри рамки

Выбранные элементы

В чертеж попадут только выбранные объекты модели

Выбранные элементы с главной
деталью

В чертеж попадут только те отправочные марки, элементы
которых были выбраны
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Отдельные детали

В чертеж попадут только отдельные детали

Отдельные детали и дополнительные элементы

В чертеж попадут только отдельные детали и дополнительные элементы

Отправочная марка

В чертеж попадут только отправочные элементы

Отправочная марка с окружением

В чертеж попадут отправочные марки с присоединенными
деталями и заданным окружением. При определении области обзора нужно задать ограничения по XY и по Z

Отправочная марка и дополнительные элементы

В чертеж попадут только отправочные марки и дополнительные элементы

30

Глава 3
Свойства вида

Содержание главы:
Вид определяется тремя основными компонентами:


Направление взгляда и область обзора



Представление объектов



Образмеривание

Компоненты вида содержаться в дереве Диспетчера стилей
чертежей, а их свойства отображаются на закладке Определение вида на панели свойств.


Направление взгляда и область обзора – Устанавливается
направление взгляда на модель (спереди, сверху и т.п.), а
также область обзора.



Представление объектов – Задается список отображаемых объектов модели, а также способ их отрисовки и маркировки.



Образмеривание вида – Задаются правила образмеривания отображаемых элементов модели.

Рисунок 27: Диспетчер стилей чертежей – определение вида

Кнопка Конфигурация
позволяет перейти к редактированию выбранного компонента вида.

■
■
■
■
■
■

Установка направления взгляда
Представление объектов вида
Задание размерного стиля для
вида
Дополнительные свойства вида
Разрывы
Назначение категорий для вида
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Установка направления взгляда
Направление взгляда определяет, каким образом объекты модели будут представлены на виде. Например, можно установить направление взгляда относительно осей мировой системы координат или относительно какого-либо из объектов в модели.
Настройки направления взгляда находятся на закладке Направление взгляда и область обзора. Получить доступ к ней можно двумя способами:


Выбрать в дереве ветку Направление взгляда и область обзора

или


На закладке Определение вида нажать кнопку Конфигурация
да и область обзора”

в области “Направление взгля-

Рисунок 28: Свойства вида - Направление взгляда и область обзора

Направление взгляда и область обзора
Предустановленные настройки направления взгляда и области обзора (спереди, сверху, слева и т.д.)
представлены в списке вверху панели свойств. Существующие настройки можно переименовывать, а
также можно создавать новые с помощью кнопок справа от списка:
Кнопка

Функция
Создать новую настройку, она будет добавлена в список.
Переименовать настройку.

Направление взгляда (спереди, справа, по ПСК, по разрезу) выбирается из списка Направление взгляда на объект.

32

РУКОВОДСТВО ПО ДИСПЕТЧЕРУ СТИЛЕЙ ЧЕРТЕЖЕЙ

33

РУКОВОДСТВО ПО ДИСПЕТЧЕРУ СТИЛЕЙ ЧЕРТЕЖЕЙ

Замечание:


Для чертежей общих видов используйте следующую настройку:



Для рабочих чертежей в большинстве случаев используется такая настройка:

Глубина обзора по Z
Данная настройка задает глубину вида по направлению оси Z текущей ПСК.
Опция

Функция

Относительно плоскости xy вида

Значения глубины устанавливаются относительно плоскости XY текущей ПСК

Относительно вида
объекта

Значения глубины устанавливаются автоматически по
концевым пластинам

Вперед и назад для
следующего разреза

Значения глубины устанавливаются только для правил,
начинающихся со слова Разрез

Область обзора по XY
Данная настройка задает размеры области обзора по осям X и Y текущей ПСК:
Опция

Функция

Автоматически
Фиксировано

Значения размеров задаются в соответствующих полях

Выбрать

Область обзора задается непосредственно в процессе
создания вида путем указания рамки в модели

Автоматический видовой экран для окружения
Данная настройка позволяет расширять видовой экран для частично видимых элементов с возможностью задания минимального видимого размера элемента, который будет отображен.

Расширять видовой экран для дополнительных деталей
Данная настройка работает совместно с опцией Автоматически. В этом случае область обзора расширяется для отображения присоединенных к главному элементу деталей.
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Представление объектов вида
Способ представления объектов модели регулируется правилами, каждое правило содержит способ
отрисовки объекта модели и стиль его маркировки. Объект модели работает как фильтр для отбора
объектов из 3D модели Advance, то есть объект модели включает в себя тип объекта Advance, функцию
этого объекта и дополнительный фильтр.
Пример:
Тип объекта
Профиль

Функция
Колонна

Дополнительный
фильтр
С отверстиями

Список возможных представлений объектов находится на закладке Представление объектов. Получить доступ к этому списку можно двумя способами:


Выбрать в дереве ветку Представление объектов

или


Нажать на закладке Определение вида кнопку Конфигурация
маркировка объекта”

в области “Представление и

Рисунок 29: Диспетчер стилей чертежей - Представление объектов
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Выбор набора правил представления объектов
Предустановленные наборы правил представления можно выбирать из списка, расположенного вверху
панели свойств. Существующие наборы можно переименовывать, а также можно создавать новые с
помощью кнопок справа от списка:
Кнопка Функция
Создание нового набора правил представления объектов. Происходит копирование выбранного набора правил и в списке появляется новая строка.
Переименование выбранного набора правил.

Редактирование набора правил представления объектов
Редактирование правил представления производится с помощью четырех кнопок в правой части области “Представление объектов”. Производимые изменения затрагивают все виды, которые содержат редактируемый набор правил представления.
Кнопка Функция
Добавить новое правило представления
Удалить правило представления
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Добавление нового правила представления объектов
Новое правило представления создается на основе существующего правила.
1.

Выберите правило представления объектов, которое будет взято за основу.

2.

Нажмите Добавить новой представление объекта

.

В набор правил представления объектов будет добавлено новое правило.

Удаление правила представления объектов
1.

Выберите правило представления объектов, которое нужно удалить.

2.

Нажмите Удалить представление объекта

.

Внимание: Первую строку в таблице удалить нельзя. Чтобы удалить первую строку, ее нужно
сначала переместить вниз в списке.

Изменение порядка правил в списке
Порядок правил представления объектов в списке можно изменять с помощью кнопок

и

.

Нужно иметь в виду, что правила в списке обрабатываются по порядку сверху вниз, то есть сначала отрисовываются объекты модели, удовлетворяющие первому правилу, потом второму и так далее. Поэтому следует частные правила располагать выше, а более общие – ниже. Например, правило для колонн
(т. е. для профилей с функцией Колонна) нужно расположить выше, чем правило для просто профилей
(с любой функцией).

Редактирование правила представления объектов
Правило представления объекта редактируется путем изменения таких параметров как геометрические
ограничения, положение глубины, представление и маркировка.

Рисунок 30: Представление объектов
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Задание геометрических ограничений для выбранных объектов модели
Объекты модели выбираются из списка в области “Выбранные объекты модели”.

Рисунок 31: Выбор объектов модели

Детальную информацию по выбранным объектам модели можно получить, нажав кнопку Конфигурация
. Подробно управление объектами модели описано в главе Глава 4
Объекты модели.
Выбранные объекты модели можно при необходимости разделить на группы по двум признакам:


Геометрическое ограничение



Положение глубины

Название представления объекта формируется как комбинация названий объекта модели, геометрического ограничения и положения глубины.
Примеры: Названия представлений объектов
Колонна - Спереди

–

Объект модели Колонна, видимая на чертеже Спереди

ПрПлСОтв-Все-Сзади

–

Объекты Advance типа Пластина присоединенная к главной
детали и имеющая отверстия, видимая на чертеже с любого
направления и расположенная “за / под” главной деталью.

Геометрическое ограничение
Задает направление взгляда на объект.
Пример: The beam is seen in detail from Front and the plates are seen from their Side.
Геометрическое
ограничение

Профили

Все

Все объекты модели

Прф - Сп/Пл - Дл
(Спереди/Длина)
Профили видны спереди
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Пластины видны с длинной стороны

Соединительные
элементы
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Геометрическое
ограничение

Профили

Пластины

Соединительные
элементы

Профили, видимые спереди
или сбоку

Пластины, видимые спереди

Болты, видимые
спереди

Профили, ориентированные
по осям XY, и видимые спереди

Пластины, видимые спереди или
сбоку и расположенные линейно

Прф – СпСб/Пл – Сп
(Спереди+Сбоку/Спереди)

Прф – СпЛин/Пл СпСбЛин
(Линейно Спереди)

Прф – СбЛин/Пл СпСбЛин
(Линейно Сбоку)

Профили, ориентированные
по осям XY, и видимые сбоку

СверхуЛин

Элементы, ориентированные по осям XY и видимые сверху

Линейно

Элементы, ориентированные по осям XY
Прф - СпНелин / Пл СпСбНелин
(Нелинейно Спереди)
Элементы, не ориентированные по осям XY и видимые спереди
Прф - СбНелин / Пл –
СпСбНелин
(Нелинейно Сбоку)
Профили, видимые сбоку и
не ориентированные по
осям XY

Пластины и
другие элементы,
видимые сбоку и
не ориентированные по осям XY
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Геометрическое
ограничение

Профили

Пластины

Соединительные
элементы

СверхуНелин

Элементы, не ориентированные по осям XY и видимые сверху

НеЛинейно

Элементы, не ориентированные по осям XY

Прф - Трц / Пл - Шир
(Сбоку/Ширина)
Профили, видимые сбоку

Пластины, видимые с короткой
стороны

Сверху
Элементы, видимые сверху

Прф - СвСп / Пл СвДл
(Сверху+Спереди/Длина)

Прф - СвТрц / Пл СвШир
(Сверху+Сбоку/Ширина)

Профили, видимые сверху
или спереди

Пластины, видимые сверху или с
длинной стороны

Профили, видимые сверху
или сбоку

Пластины, видимые сверху или с
короткой стороны

Положение глубины
Положение глубины – это позиция элемента в направлении “Z” относительно главной детали. Возможны
следующие опции:
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Описание

Произвольно

На любой стороне элемента

ОбеСтороны

По обе стороны (спереди и сзади) от главного элемента
(Рисунок 32, пластины B, C, E)
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Положение глубины

Описание

ОбеСтороны-Центр

(Рисунок 32, пластина C)

ОбеСторЦентрСпереди

Присоединенный элемент расположен по обе стороны
(спереди и сзади), но его центр находится спереди от
главной детали (Рисунок 32, пластина B)

ОбеСтор-ЦентрСзади

Присоединенный элемент расположен по обе стороны
(спереди и сзади), но его центр находится сзади от главной детали (Рисунок 32, пластина E)

Спереди (центр)

Центр присоединенного элемента находится спереди от
главной детали (Рисунок 32, пластины B, D)

Спереди (целиком)

Присоединенный элемент целиком находится спереди от
главной детали (Рисунок 32, пластина D)

Сзади (центр)

Центр присоединенного элемента находится сзади от
главной детали (Рисунок 32, пластины A, E)

Сзади (целиком)

Присоединенный элемент целиком находится сзади от
главной детали (Рисунок 32, пластина A)

Рисунок 32: Пластины с разными положениями по глубине

Задание правила представления
Правило представления содержит установки для цвета и типа линий для отрисовки каждого объекта
модели на чертеже.
1.

В области “Правило представления” выберите правило из списка.

2.

Нажмите кнопку Конфигурация
ставления.

, чтобы посмотреть определение выбранного правила пред-

Рисунок 33: Определение правила представления
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Ниже приводится описание установок для определения правила представления:
Представление

Описание

Видимый

Линии видимого контура

Системная линия

Отображаются только системные линии

Видимый символ

Отображение видимых объектов в виде символов

Скрытый символ

Отображение скрытых объектов в виде символов

Срезы спереди

Отображение срезов элементов модели передней плоскостью параллелепипеда, определяющего отображаемый объем

Срезы сзади

Отображение срезов элементов модели задней плоскостью параллелепипеда, определяющего отображаемый объем

Скрытый

Скрытые линии

Средняя линия

Средняя (центральная) линия объекта

Поперечное сечение

Поперечное сечение объекта

Штриховка видимый

Штриховка видимых отверстий

Штриховка скрытый

Штриховка скрытых отверстий

Отдельная линия

Профили упрощенно отображается линиями

Вспомогательная линия

Вспомогательная линия

Для представления в виде отдельной линии применимы настройки Тип линии и Зазор.

Рисунок 34: Представление Отдельная линия, с зазором

Примеры:
Объекты
Болты

Отверстия
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Видимый

Ось

Символы Скрытый
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Объекты

Видимый

Ось

Символы Скрытый

Профили

Задание правила маркировки
Правило маркировки содержит определения содержания, расположения и упорядочивания маркировки.
1.

В области “Представление и маркировка объекта” выберите правило маркировки из списка.

2.

Нажмите кнопку Конфигурация
, чтобы изменить выбранное правило. Правила маркировки
могут быть общими для различных стилей и их можно настраивать отдельно, как это описано в главе Глава 5
Стратегии маркировки.
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Задание размерного стиля для вида
Размерный стиль определяют наличие и внешний вид размеров, создаваемых для данного вида. Виды,
входящие в стиль, могут образмериваться по-разному.
Установленные для данного вида правила образмеривания отображаются на закладке Образмеривание вида и к ним можно получить доступ двумя способами:
1.

Выбрать в дереве стилей ветку Образмеривание вида

или
2.

Нажать кнопку Конфигурация

в области “Образмеривание для вида”.

Рисунок 35: Список размерных цепочек

В таблице представлены все размерные цепочки, создаваемые на выбранном виде. Здесь же можно
настроить параметры координатного размера.
Свойства каждой размерной цепочки можно задать на закладке Образмеривание.
Ее можно открыть двумя способами:


дважды щелкнуть по строчке в списке цепочек

или


выбрать определение размерности в дереве стилей
Все виды, содержащие изменяемое определение размерности, также изменятся.
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Выбор стратегии образмеривания
Стратегия образмеривания представляет собой комбинацию размерных цепочек.


Выберите существующую стратегию образмеривания из списка. Существующие стратегии могут
быть переименованы. Можно также создать новое определение стратегии.
Кнопка Функция
Определить новую стратегию образмеривания. Создается копия текущих
настроек и в списке появляется новая запись.
Переименовать стратегию образмеривания. Текущие настройки сохраняются под другим именем.

Изменение стратегии образмеривания
Набор размерных цепочек можно редактировать с помощью четырех кнопок в правой части области
“Комбинация размерных цепочек”.
Кнопка Функция
Добавить новую размерную цепочку
Удалить размерную цепочку
Все виды, содержащие изменяемую стратегию образмеривания, также изменятся.

Добавление размерной цепочки
Новая размерная цепочка создается на основе существующей цепочки
1.

Выберите размерную цепочку, которая будет использоваться как шаблон.

2.

Нажмите кнопку Новая размерная цепочка

.

В список будет добавлена новая размерная цепочка, которую можно редактировать.

Удаление размерной цепочки
1.

Выберите размерную цепочку, которую нужно удалить.

2.

Нажмите кнопку Удалить размерную цепочку

Внимание:

, чтобы удалить размерную цепочку из таблицы.

Первая строчка в таблице не может быть удалена. Чтобы удалить первую строчку,
ее нужно переместить ниже в таблице.

Изменение порядка строк в списке
Порядок размерных цепочек в списке может быть изменен с помощью кнопок

и

.
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Изменение размерной цепочки
В области “Комбинация размерных цепочек” отображаются все размерные цепочки для данного вида.
Размерная цепочка редактируется напрямую в таблице путем выбора типа размера и определения
для размера из списков.
Можно выбирать только определения, которые были созданы в категории Определение размерности.
Параметры определения размерности доступны через двойной щелчок по строке в таблице. Подробно
настройка данных параметров описана в главе Глава 6
Правила образмеривания.
Для типа размера доступны следующие опции:
Тип размера

Угол

Угол дуги, абсолютно

Угол дуги, абсолютно от конца

Угол дуги, относительно

Угол дуги, относит. и абсолютно
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Тип размера

Пример

Угол дуги, относит. и абсолютно от
конца

Длина дуги, абсолютно

Длина дуги, абсолютно от конца

Длина дуги, относительно

Длина дуги, относит. и абсолютно

Длина дуги, относит. и абсолютно от
конца

Линейно, абсолютно

Линейно, абсолютно от конца

Линейно, относительно
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Тип размера

Пример

Линейно, относит. и абсолютно

Линейно, относит. и абсолютно от конца

Радиальные

Уклон

Уклон, горизонтально
Отображает уклон относительно направления X

Уклон, длинное ребро
Отображает уклон относительно длинной
стороны треугольника

Уклон, короткое ребро
Отображает уклон относительно короткой
стороны треугольника
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Тип размера

Пример

Уклон, вертикально
Отображает уклон относительно направления Y
Для размеров линейного типа доступны дополнительные настройки из колонки Установки.


Нажмите

.

Рисунок 36: Диалог “Установки размерности”



Можно комбинировать равные расстояния с помощью опции Группировка равных интервалов.

Равные расстояния не
сгруппированы

Равные расстояния сгруппированы

Для типа размера линейно, абсолютно доступны еще две опции:


Разорванная размерная цепочка – эта опция не доступна для "относительных" размерных типов.
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Рисунок 37: Пример разорванной размерной цепочки



Размерный текст в направлении размерной линии – позволяет задать положение размерного
текста.
Опция

Результат

Настройка координатного размера
Наряду с размерными цепочками можно настраивать параметры координатных размеров.


Отметьте Использовать символ координатного размера.

Возможны следующие варианты для ссылки ординаты и положения символа.
Ссылка ординаты

Левый край главной детали

Левый край всей отправочной марки
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Ссылка ординаты

Правый край главной детали

Правый край всей отправочной марки

Положение ординаты

Описание

Сверху

Символ располагается сверху

Снизу

Символ располагается снизу
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Дополнительные свойства вида
На закладке Свойства вида находятся еще несколько общих свойств вида.

Рисунок 38: Диспетчер стилей чертежей – Свойства вида

Свойства вида
Задание масштаба для вида
Масштаб
Выберите масштаб по умолчанию для данного вида.

Масштаб для процесса
Каждый вид имеет фиксированный масштаб. Если в процессе задан список масштабов, процесс может
переопределять масштабы для видов. Обычно процесс присваивает одинаковый масштаб всем видам.
Этот масштаб зависит от главного вида.
Если процесс использует текущий стиль, то можно задать масштаб для каждого вида. Возможны три
варианта:
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Масштаб для процесса

Описание

Фиксировано

Процесс не может переопределять масштаб вида; всегда будет использоваться масштаб, заданный в свойствах вида

Может быть задано процессом

Процесс может переопределять масштаб вида
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Зависит от главного вида

Эта опция удобна для видов разрезов и сечений (если
масштабы видов должны отличаться от масштаба
главного вида). Масштаб вида определяется масштабом главного вида (первого в списке).

Выбор вида
Здесь задается, будет ли данный вид создаваться всегда или по запросу. Если вид создается по запросу, то при использовании данного стиля в модели будет появляться зеленая рамка, которую нужно
будет выбрать, чтобы создать данный вид.

Расположение видов
Настройка Расположение видов важна для определения внешнего вида чертежа.
Положение текущего вида задается относительно положения уже созданных видов. Первый вид должен
иметь тип расположения автоматически, так как он является опорным для последующих видов.

Разрывы
Параметры разрывов находятся на закладке Разрывы.

Рисунок 39: Диспетчер стилей чертежей – Разрывы

Параметры разрывов
Данные параметры определяют режим использования разрывов на данном виде.
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Стратегия
Стратегия разрывов всегда определяется на основе системы координат текущего объекта и не зависит
от положения объекты на чертеже. Возможны следующие опции:
Разрывы по X

Разрывы вдоль оси X текущего объекта

Разрывы по Y

Разрывы вдоль оси Y текущего объекта

Разрывы по XY

Разрывы вдоль осей X и Y текущего объекта

Нет разрывов

Нет разрывов

Список стратегий можно редактировать. Можно добавлять новые или переименовывать существующие.
Кнопка Функция
Создать новую стратегию. В список будет добавлена еще одна строка.
Переименовать стратегию. Текущая стратегия будет сохранена под другим
именем.
Стратегии разрывов определяются следующими настройками.

Минимальная длина для вставки разрыва:
Если длина однородной части элемента на чертеже больше указанной в этом параметре, то для этого
элемента будет вставлен разрыв.

Отступы от особенностей элемента до линий:
Задает длину отступов от линий разрыва до ближайших особенностей элемента

Длина разрыва
Расстояние между линиями разрыва на чертеже

Рисунок 40: Пример разрыва с минимальной длиной для вставки 60 мм и отступами по 20 мм

Тип разрыва
Задается отображение разрыва на чертеже.
Кнопка

Функция
Разрыв отображается линиями выбранного типа

Нормальный разрыв
Тип линии выбирается из списка “Тип линии разрыва “:
Непрерывн., Center, Zigzag и т.д.
Кнопка
Не отображать
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Функция
Разрыв с небольшим зазором и без линий
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Кнопка

Функция

Разрыв с линиями заданного пользователем типа
Разрыв пользователя

При необходимости можно задать выступание линий разрыва за границы элемента. Длина выступов
задается параметром Протяженность разрыва.
Если отметить Разрывать наклонные детали, то на чертежах отправочных марок разрывы будут
вставляться и в наклонные детали.

Положение компаса
Параметры компаса задаются на закладке Положение компаса. Чтобы отображать компас на чертежах
марок, отметьте флажок Отображать компас в области “Положение компаса на чертежах марок”.
Укажите, где следует располагать компас: Вверху слева, Вверху справа, Внизу слева или Внизу справа.
Компас может отображаться в виде стрелки или в виде символа. Это задается в области
“Представление компаса”.

Рисунок 41: Компас на чертеже марки

На чертежах видов компас всегда отображается в виде символа, а его расположение задается в области
“Положение компаса на чертежах видов”.

Назначение категорий для вида
На закладке Назначение категорий представлен список всех возможных категорий. Вид может принадлежать нескольким категориям. Разбивка по категориям удобна при добавлении существующего вида в
стиль через диалог “Выбор вида”.
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Рисунок 42: Диспетчер стилей чертежей – Назначение категорий

57

Глава 4
Объекты модели

Содержание главы:
В Advance функции присваиваются объектам или на основе их
конструктивной роли в модели или вручную. При создании чертежей эти функции используются для разбивки объектов на
группы, в рамках которых объектам можно задать, например,
определенное представление.
Для элементов с функциями пластина-накладка, торцевая
пластина и стыковая накладка на чертежах марок автоматически создаются виды на пластину спереди. Если нет других
элементов типа косынки или фасонки, приваренных в данной
точке, то Advance не предлагает сделать дополнительные разрезы.

Рисунок 43: Диспетчер стилей чертежей – Объекты модели

■
■

Управление объектами модели
Свойства объекта модели
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Управление объектами модели
На панели компонентов нажмите Объекты модели. Откроется дерево, содержащее все объекты модели, сгруппированные по типу: Болты, Профили, Сварка и т.д. Пиктограммы рядом с названиями отображают содержимое каждой группы. Возможны следующие процедуры по управлению объектами модели.

Создание новой группы
1.

Нажмите кнопку Новый

.

Рисунок 44: Диалог “Свойства группы”

2.

Введите название группы.

3.

Нажмите

4.

Укажите .bmp файл с иконкой для новой группы.

.

Изменение свойств группы
1.

Выберите группу.

2.

Нажмите кнопку Свойства

3.

Измените название группы.

4.

Нажмите

5.

Укажите .bmp файл с иконкой для выбранной группы.

.

.

Копирование объекта модели
1.

Выберите в дереве объект модели.

2.

Нажмите кнопку Копировать

.

Рисунок 45: Диалог “Новый объект модели”

3.

Введите название нового объекта модели.
Новый объект модели можно переместить в другую группу.

Полное копирование объекта модели
Применительно к объектам модели полное копирование ничем не отличается от простого копирования.
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1.

Выберите в дереве объект модели.

2.

Нажмите кнопку Копировать полностью

.

Рисунок 46: Диалог “Новый объект модели”

3.

Введите название нового объекта модели.
Новый объект модели можно переместить в другую группу.

Удаление объекта модели
1.

Выберите в дереве объект модели для удаления.

2.

Нажмите кнопку Удалить

3.

В предупредительном диалоге нажмите Да, чтобы подтвердить удаление.

.

Внимание: Если объект модели используется хотя бы в одном стиле, то этот объект можно удалить только после удаления из всех стилей ссылок на него.

Свойства объекта модели
Объекты модели работают как фильтры для объектов из 3D модели. Объект модели определяется
типом объекта Advance (например, Профиль), функцией объекта в модели (например, Колонна) и дополнительным фильтром (например, С отверстиями).
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Рисунок 47: Свойства объекта модели

Добавление/переименование объектов модели
Можно добавлять новые объекты модели или переименовывать существующие.
Кнопка Функция
Определение нового объекта модели. Создается копия выбранного текущего объекта модели со всеми параметрами. Новый объект модели можно
поместить в другую группу, выбрав ее из списка Группа. Новый объект модели появится в дереве в указанной группе.
Переименование объекта модели. Текущие настройки сохраняются под
другим именем.

Управление списком объектов модели
Панель инструментов содержит все необходимые кнопки:
Кнопка Функция
Добавить объект модели
Удалить выбранный объект модели
Переместить выбранный объект модели
вверх в списке
Переместить выбранный объект модели
вниз в списке
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Глава 5
Стратегии маркировки

Содержание главы:
Важным компонентом автоматического создания чертежей
является маркировка объектов модели на чертеже. Правило
маркировки содержит установки относительно содержания,
внешнего вида и упорядочивания меток. Стратегии маркировки
могут быть общими для различных стилей и ими можно управлять независимо.

■
■

Управление стратегиями маркировки
Свойства стратегии маркировки
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Управление стратегиями маркировки
На панели компонентов выберите Стратегии маркировки. Откроется дерево, содержащее все стратегии маркировки, сгруппированные по типу объектов: Болты, Профили, Сварка и т.д. Пиктограммы рядом
с названиями отображают содержимое каждой группы. Возможны следующие процедуры по управлению
стратегиями маркировки.

Рисунок 48: Диспетчер стилей чертежей – Стратегии маркировки

Создание новой группы
1.

Нажмите кнопку Новый

.

Рисунок 49: Диалог “Свойства группы”

2.

Введите название группы.

3.

Нажмите

4.

Укажите .bmp файл с иконкой для новой группы.

.
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Изменение свойств группы
1.

Выберите группу.

2.

Нажмите кнопку Свойства

3.

Измените название группы.

4.

Нажмите

5.

Укажите .bmp файл с иконкой для выбранной группы.

.

.

Копирование стратегии маркировки
1.

Выберите в дереве стратегию маркировки.

2.

Нажмите кнопку Копировать

.

Рисунок 50: Диалог “Новая стратегия маркировки”

3.

Введите название новой стратегии маркировки.
Новую стратегию маркировки можно переместить в другую группу.

Внимание: При таком копировании не создаются копии для компонентов, входящих в стратегию,
поэтому изменение компонента влияет на все стратегии, которые его используют.

Полное копирование стратегии маркировки
При полном копировании создается копия самой стратегии маркировки и всех входящих в нее компонентов. Благодаря этому новую стратегию маркировки можно редактировать на любом уровне, без риска
изменить исходную стратегию.
1.

Выберите в дереве стратегию маркировки.

2.

Нажмите кнопку Копировать полностью

.

Рисунок 51: Диалог “Новая стратегия маркировки”

3.

Введите название новой стратегии маркировки.
Новую стратегию маркировки можно переместить в другую группу.

Удаление стратегии маркировки
1.

Выберите в дереве стратегию маркировки.

2.

Нажмите кнопку Удалить
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3.

В предупредительном диалоге нажмите Да, чтобы подтвердить удаление стратегии маркировки.
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Свойства стратегии маркировки
Стратегия маркировки содержит установки относительно содержания, внешнего вида и упорядочивания
меток.

Добавление/переименование стратегии маркировки
Можно добавлять новые стратегии маркировки или переименовывать существующие.
Кнопка Функция
Определить новую стратегию маркировки. В список добавляется новая стратегия, которую можно редактировать.
Переименовать стратегию маркировки. Текущие настройки сохраняются под
другим именем.

Задание положения маркировки
Положение метки задается через параметры в области “Направление текста и слияние меток”.
Параметр
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Описание

Максим. расстояние

–

Если расстояние между объектами на чертеже меньше
указанного расстояния, то метки этих объектов будут
объединены.

Ориентация

–

Задается угол поворота текста (в пределах от –90° до
90°) относительно текущей системы координат.

Ориентировать вдоль
объекта

–

Если включено, то метка располагается вдоль объекта.

Упоряд. метки профилей
в соотв. с компасом

–

Конфигурирует метки для отображения ориентации
элементов на основании ориентации рабочего чертежа
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Параметр
Выноска

Описание
–

Задается использование выноски. Возможны два варианта:

На выноске

Только текст

Задание содержания метки
Содержание метки можно задать с помощью конструктора меток в области “Содержание метки”. Можно
также задать формат метки (шрифт, рамка, цвет и т.п.).

Задание типа метки
Тип метки выбирается из списка Содержание метки. Этот список можно редактировать. Можно добавлять новые типы или переименовывать существующие.
Кнопка Функция
Определить новый тип. В список добавляется новый тип, который можно
редактировать.
Переименовать тип. Текущие настройки сохраняются под другим именем.

Используется для объекта
Опция Используется для объекта задает объекты модели, к которым будет применяться данный тип
маркировки.
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Рисунок 52: Стратегия маркировки – опция “Используется для объекта”

Задание формата метки
Задается шрифт, его размер и цвет. Можно также задать рамку для текста:


Выделите текст в области предпросмотра.

Рисунок 53: Текст в области предпросмотра



Выберите рамку. Возможны четыре типа рамок:
Опция

Рамка

Пример

Прямоугольник
Прямоугольник с закруглениями
Шестиугольник
Окружность



Задайте расстояние от текста до рамки.
В области предпросмотра только текст отображается так, как он будет выглядеть на чертеже, форматирование отображается приблизительно.
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Метка может содержать комбинацию переменных и любого дополнительного текста, введенного от
руки.
Нажмите на кнопку

, чтобы отобразить содержимое метки в виде набора переменных.

Название

Объекты модели

Переменная

Наименование профиля

Профили

%ProfName

Количество элементов

Профили

%RodCount

Материал

Заголовок, Профили, Пластины, Болты,
Гибкие упоры, Спецдетали

%Material

Покрытие

Заголовок, Профили, Пластины, Болты,
Гибкие упоры, Спецдетали

%Coating

Name (Denotation)

Заголовок, Профили, Пластины, Болты,
Гибкие упоры, Спецдетали

%Denotation

Part mark

Заголовок, Профили, Пластины,
Спецдетали, NC

%PosNum

Длина

Заголовок, Профили, Пластины, Болты, Отверстия, Гибкие упоры

%Length

Ширина

Пластины

%Width

Толщина

Пластины

%Thickness

Bolt standard

Болты, Гибкие упоры

%Norm

Bolt diameter

Болты, Отверстия, Гибкие упоры

%Diameter

Hole diameter

Болты

%HoleDiameter

Number of bolts

Болты, Отверстия

%BoltCount

Assembly group

Профили, Пластины, Спецдетали, NC

%Assembly

Commodity

Профили, Пластины, Болты, Отверстия,
Гибкие упоры

%ItemNumber

Vertical depth

Отверстия

%SunkDepth

Others

Заголовок, Профили, Пластины, Болты,
Спецдетали

%Note

Single part mark

Заголовок, Профили, Пластины,
Спецдетали, NC

%SinglePartPosNum

Main part mark

Заголовок, Профили, Пластины, Спецдетали

%MainPartPosNum

Hole type

Отверстия

%Role

Thread (left-hand /
right-hand)

Отверстия

%Tapping

Bolt assembly

Болты

%Set

Head diameter

Отверстия

%HeadDiameter

Countersinking angle

Отверстия

%Alpha_e

Внешнее имя 1

Профили, Пластины, Болты, Спецдетали

%ExtName1

Внешнее имя 2

Профили, Пластины, Болты, Спецдетали

%ExtName2

Внешнее имя 3

Профили, Пластины, Болты, Спецдетали

%ExtName3

Внешнее имя 4

Профили, Пластины, Болты, Спецдетали

%ExtName4

Количество

Заголовок, Профили, Пластины, Спецдетали

%Quantity

Имя

Заголовок, Профили, Пластины, Болты,

%Name
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Название

Объекты модели

Переменная

Гибкие упоры, Спецдетали
Номер позиции

Заголовок, Профили, Пластины, Спецдетали

%Position

Количество в марке

Заголовок, Профили, Пластины, Спецдетали

%MainPartQuantity

Масштаб

Заголовок

%Scale

Date

Заголовок

%Date

USDate

Заголовок

%USDate

Time

Заголовок

%Time

Day

Заголовок

%Day

Month

Заголовок

%Month

Year

Заголовок

%Year

Hour

Заголовок

%Hour

Minute

Заголовок

%Minute

Sign ø

Заголовок

%%c

Sign %

Заголовок

%%%

Sign °

Заголовок

%%d

Sign ±

Заголовок

%%p

Атрибут пользователя 1

Профили, Пластины, Спецдетали

%UserAttr1

Атрибут пользователя 2

Профили, Пластины, Спецдетали

%UserAttr2

Атрибут пользователя 3

Профили, Пластины, Спецдетали

%UserAttr3

Атрибут пользователя 4

Профили, Пластины, Спецдетали

%UserAttr4

Атрибут пользователя 5

Профили, Пластины, Спецдетали

%UserAttr5

Атрибут пользователя 6

Профили, Пластины, Спецдетали

%UserAttr6

Атрибут пользователя 7

Профили, Пластины, Спецдетали

%UserAttr7

Атрибут пользователя 8

Профили, Пластины, Спецдетали

%UserAttr8

Атрибут пользователя 9

Профили, Пластины, Спецдетали

%UserAttr9

Атрибут пользователя 10

Профили, Пластины, Спецдетали

%UserAttr10

Функция в модели

Профили, Пластины, Спецдетали

%Role

Длина марки

Заголовок, Профили, Пластины, Спецдетали

%AssemblyLength

Толщина полки

Заголовок, Профили, Пластины, Спецдетали

%FlangeThickness

Толщина стенки

Заголовок, Профили, Пластины, Спецдетали

%WebThickness

Длина оси

Заголовок, Профили

%AxisLength

Можно вставлять специальные символы с помощью ASCII кодов. Для вставки символа нужно нажать
клавишу ALT и ввести код символа.
Символ
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¢

µ

½

±

¼
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Код

155

230

171

241

172

Эти коды применимы только при использовании стандартного шрифта. При использовании другого шрифта через ключ форматирования #Font, коды этих символов могут быть
другими. Это же относится к другим специальным символам.
Коды символов для конкретного шрифта можно найти через стартовое меню Windows (Пуск – Программы – Стандартные – Служебные – Таблица символов).

Настройка упорядочивания меток

Рисунок 54: Стратегия маркировки – Упорядочивание меток



Выберите метод упорядочивания. Возможны два варианта:
Метод упорядочивания Описание

На основе угла

На основе областей



Выберите стратегию упорядочивания из списка. Чтобы отредактировать стратегию нажмите кнопку
Конфигурация

.
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Редактирование стратегии упорядочивания

Рисунок 55: Стратегия упорядочивания

Выберите из списка правило размещения меток. Можно переименовывать существующие правила и
добавлять новые.
Название правил содержат диапазон углов поиска.
Кнопка

Функция
Создать новое правило
Переименовать текущее правило

Параметры упорядочивания

Рисунок 56: Параметры упорядочивания

1.
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Если на каком-либо шаге найдено допустимое расположение, последующие шаги не проверяются.
При этом сокращается время на поиск позиции, но найденная позиция может быть не оптимальной.
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2.

Если не удалось найти позицию для метки в пределах от Мин. дист. до Макс. дист., то выбирается
базовая позиция (обычно в центре объекта).

3.

Исключать наложение метки на любой объект вида, а не только на маркируемый объект.

4.

Не учитывать знак предыдущего угла поиска в ходе итераций. При этом поиск положения метки
производится по лучу с заданным углом сначала в прямом, а потом в обратном направлении, т.е.
фактически на всей прямой.

Расположение метки относительно объекта
Возможны три варианта:
Опция

Функция

Расположить в центре объекта и
игнорировать шаги

–

Метка просто располагается в центре объекта

Расположить в центре объекта и
применить шаги

–

Метка центрируется путем применения шагов итерации

–

Метка располагается путем применения шагов итерации

Не располагать в центре объекта

Управление шагами итерации
На панели инструментов находятся все необходимые кнопки:
Кнопка Функция
Добавить новый шаг итерации
Удалить выбранный шаг итерации
Переместить выбранный шаг итерации
вверх
Переместить выбранный шаг итерации
вниз
Задайте угол поиска и минимальное и максимальное расстояния для каждого шага итерации.

Угол поиска
Данный параметр задает направление (угол) поиска свободного места для размещения метки. Данная
настройка зависит от установок AutoCAD(Меню Формат – Единицы… – Направление…). По умолчанию 0° соответствует направление на Восток и положительным считается направление против часовой
стрелки.

Мин. дистанция
Этот параметр задает минимальное допустимое расстояние от объекта до метки.

Макс. дистанция
Этот параметр задает максимальное допустимое расстояние от объекта до метки.
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Глава 6
Правила образмеривания

Содержание главы:
Правило образмеривания задает объекты, которые будут
включены в размерную цепочку. Каждый объект в этой категории представляет собой размерную цепочку на чертеже.
Правила образмеривания могут использоваться одновременно
в нескольких различных стилях чертежей. Изменение общего
правила образмеривания повлияет на все стили, в котором оно
используется. Правилами образмеривания можно управлять с
помощью специального интерфейса.

■
■

Управление правилами образмеривания
Свойства стратегии образмеривания
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Управление правилами образмеривания
На панели компонентов выберите Правила образмеривания. Откроется дерево, содержащее все правила образмеривания (или стратегии маркировки), сгруппированные по типу объектов: (Профили, Пластины и т.д.). Возможны следующие процедуры по управлению стратегиями маркировки.

Рисунок 57: Диспетчер стилей чертежей – Правила образмеривания

Создание новой группы
1.

Нажмите кнопку Новый

.

Рисунок 58: Диалог “Свойства группы”

2.

Введите название группы.

3.

Нажмите

4.

Укажите .bmp файл с иконкой для новой группы.

.
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Изменение свойств группы
1.

Выберите группу.

2.

Нажмите кнопку Свойства

3.

Измените название группы.

4.

Нажмите

5.

Укажите .bmp файл с иконкой для выбранной группы.

.

.

Копирование стратегии образмеривания
1.

Выберите в дереве стратегию образмеривания.

2.

Нажмите кнопку Копировать

.

Рисунок 59: Диалог “Новая стратегия образмеривания”

3.

Введите название новой стратегии образмеривания.

Новую стратегию образмеривания можно переместить в другую группу.
Внимание: При таком копировании не создаются копии для компонентов, входящих в стратегию,
поэтому изменение компонента влияет на все стратегии, которые его используют.

Полное копирование стратегии образмеривания
При полном копировании создается копия самой стратегии образмеривания и всех входящих в нее компонентов. Благодаря этому новую стратегию образмеривания можно редактировать на любом уровне,
без риска изменить исходную стратегию.
1.

Выберите в дереве стратегию образмеривания.

2.

Нажмите кнопку Копировать полностью

.

Рисунок 60: Диалог “Новая стратегия образмеривания”

3.

Введите название новой стратегии образмеривания.

Новую стратегию образмеривания можно переместить в другую группу.

Удаление стратегии образмеривания
1.

Выберите в дереве стратегию образмеривания.

2.

Нажмите кнопку Удалить
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3.

В предупредительном диалоге нажмите Да, чтобы подтвердить удаление стратегии
образмеривания.
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Свойства стратегии образмеривания
Стратегия образмеривания содержит следующие установки:


Направление размерной линии – Задается направление размерной цепочки относительно объекта
образмеривания.



Выбор размерных точек – Представлен списком правил выбора точек, которые будут включены в
размерную цепочку. Каждое правило описывает, какие точки и из каких объектов будут включены.



Расположение на чертеже – Имеются несколько настроек для задания расположения размерной
цепочки на чертеже относительно представления объекта.

Рисунок 61: Диспетчер стилей чертежей – Свойства стратегии образмеривания

Можно добавлять новые стратегии образмеривания или переименовывать существующие.
Кнопка Функция
Определить новую стратегию образмеривания. Создается копия текущих
настроек, которую можно поместить в другую группу из списка Группа. В
дереве появится новая стратегия в заданной группе.
Переименовать стратегию образмеривания. Текущие настройки сохраняются под другим именем.

Задание направления размерной цепочки
Направление размерной цепочки задается относительно вида на чертеже или относительно объекта в
модели. Возможны следующие опции:
Направление размерной цепочки
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Направление размерной цепочки
Болты/отв. направление X
Болты/отв. направление Y
Угол Внутреннее направление
Линейно Внутреннее направление
Отрицательная X-ось отправочного элта
Отрицательная X-ось объекта
Отрицательное X-направление вида
Отрицательная Y-ось отправочного элта
Отрицательная Y-ось объекта
Отрицательное Y-направление вида
По оси X изогнутого профиля внутри
По оси X изогнутого профиля снаружи
По оси X изогнутого профиля (линия
построения)
По оси X главной детали
По оси X объекта
Направление X вида
По оси Y изогнутого профиля
По оси Y главной детали
По оси Y объекта
Направление Y вида

Рисунок 61: Пример использование в качестве направления разменной цепочки углового внутреннего направления

Расположение размеров на чертеже
В области “Расположение на чертеже” представлены три опции, предназначенные для настройки расположения размеров на чертеже относительно других объектов.

Размерная линия не должна перекрывать общую геометрию
Данная опция определяет, допустимо ли наложение размерной цепочки на образмериваемый объект
или нет.
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Опция

Пример

Сокращение для названия стратегии: G (Global)

Сокращение для названия стратегии: L (Local)

Расположить размерную линию выше и не ниже
Данная опция определяет, как должна располагаться размерная цепочка относительно образмериваемого объекта – выше или ниже его. Для вертикальных объектов выше означает слева, а ниже – справа.
Опция

Пример

Сокращение для названия стратегии: T
(Top)

Сокращение для названия стратегии: B
(Bottom)

Создавать отдельную размерную цепочку для каждого пункта, помеченного *
Если эта настройка включена, то для каждого отдельного объекта модели (например, для шаблона болтов) будет создаваться своя размерная цепочка. Если настройка не включена, то все обнаруженные
объекты будут включены в общую размерную цепочку.
Опция

Сокращение для названия стратегии: S
(Single)

81

Пример

РУКОВОДСТВО ПО ДИСПЕТЧЕРУ СТИЛЕЙ ЧЕРТЕЖЕЙ

Опция

Пример

Сокращение для названия стратегии: A
(All)

Для шаблона болтов создана только одна размерная цепочка, потому что это один объект.
Внимание: Некоторые названия стратегий образмеривания содержат приведенные выше сокращения, что дает возможность определить состояние настроек по названию стратегии.
Пример:
ГлДет X - Край GTA – размерная цепочка соответствует максимальному размеру главной детали.
G – не пересекать геометрию детали
T – цепочка располагается над деталью
A - все обнаруженные объекты включаются в общую размерную цепочку

Группировать только связанные размеры
Есть возможность группировать размеры для шаблонов болтов и отверстий. Можно создавать отдельные цепочки для каждого шаблона или же общую цепочку.
Опция

Результат

Не объединять с другими размерами
Данная опция позволяет запретить объединение данного размера с другими. Это позволяет разделять однотипные размерные цепочки, даже если их точки образмеривания лежат на одной линии.
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Опция

Результат

Выбор размерных точек
В этой области отображается список правил выбора размерных точек. Эти же правила также отображаются и в дереве.
На панели инструментов находятся кнопки управления списком:
Кнопка Функция
Создать новое правило выбора точек
Добавить в список существующее правило выбора точек
Удалить выбранное правило
Переместить выбранное правило
вверх в списке
Переместить выбранное правило вниз
в списке

Создать новое правило выбора точек
Новое правило создается путем копирования выбранного в списке правила.
1.

Выберите правило из списка, которое будет использовано как шаблон.

2.

Нажмите Создать новое правило выбора точек
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Рисунок 62: Диалог “Новое правило выбора точек образмеривания”

3.

Введите название нового правила.

В таблице появится новая строка, соответствующая созданному правилу.
Можно вносить изменения в список напрямую. Дважды щелкните по строке списка или выберите правило в дереве, чтобы получить доступ к свойствам правила. Дополнительная информация содержится в
разделе Редактирование правила выбора точек.

Добавить существующее правило выбора точек
1.

Нажмите кнопку Добавить существующее правило выбора точек

.

В диалоге Выбор точек для нанесения размеров правила выбора точек сгруппированы по объектам модели.

Рисунок 63: Диалог “Выбор точек для нанесения размеров”

2.

Укажите правило выбора точек в дереве и нажмите OK.

В таблице появится новая строка с указанным правилом.
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Удаление правила выбора точек
1.

Выберите правило для удаления.

2.

Нажмите кнопку Удалить выбранное правило выбора точек

.

Изменение порядка правил в списке
Порядок строк в таблице Выбор размерных точек можно изменить с помощью кнопок

и

.

Редактирование правила выбора точек
Правило выбора точек содержит следующие настройки:


Объекты модели и геометрические ограничения – фильтр для отбора объектов, к которым будет
применяться правило выбора точек.



Тип точек – свойства геометрии объекта, которые будут использованы в процессе выбора точек (например, контур объекта, обработки, отверстия и т.д.).



Расположение точек на объекте или на главной детали (например, только левая или только нижняя
часть объекта).

Правила выбора точек могут использоваться в нескольких стратегиях образмеривания. Соответственно, изменения в правиле отражаются на всех стратегиях, в которые оно входит.

Рисунок 64: Диспетчер стилей чертежей – Выбор точек

Выберите предопределенное правило выбора точек из списка. Можно переименовывать существующие
правила и создавать новые.
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Кнопка Функция
Определяет новое правило выбора точек. Создается копия текущих настроек и в список добавляется новая строка.
Переименовывает выбранное правило. Текущие настройки сохраняются
под другим именем.

Выбор объектов модели для образмеривания
Укажите объекты модели и геометрические ограничения для определения объектов, на которых будет
осуществляться выбор размерных точек. Нажмите кнопку Конфигурация
модели. Дополнительная информация содержится в главе Глава 4

для задания объектов

Объекты модели.

Определение точек для образмеривания
Выберите свойства геометрии объекта, которые будут использованы в процессе выбора точек (например, контур объекта, обработки, отверстия и т.д.), в списке в области “Выбор типов точек”.
Следующая таблица содержит все возможные опции, определяющие, какие точки и для каких объектов
можно включать в образмеривание.
Опция
Внешние точки изогн. профиля в качестве опорных
Внутр. точки изогн. профиля в качестве опорных
Все отверстия в качестве опорных
Все присоед. эл-ты в качестве опорных
Все точки в качестве опорных
Все точки нанесения размеров у объектов
Все точки, определяющие вырезы в объекте
Все точки, определяющие контур объекта (без вырезов)
Все точки, определяющие обработки объекта
Вырезы в объекте в качестве опорных
Габариты в качестве опорных
Габариты марки
Габариты марки в качестве опорных
Габариты объектов в данном направлении
Детали, присоединенные к объекту
Изогнутый профиль изнутри
Изогнутый профиль снаружи
Контур объекта в качестве опорных
Линии сгиба
Обработки концов профиля
Отверстия в объектах
Системные точки в качестве опорных
Системные точки объекта
Системные точки окружения
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Опция
Системные точки окружения в качестве опорных
Средние точки окружения
Средние точки окружения в качестве опорных
Точки вспомогательной линии
Точки контура окружения
Точки контура окружения в качестве опорных
Точки контура шаблона
Точки контура шаблона в качестве опорных
Точки подъема
Точки центральной линии в качестве опорных
Точки центральной линии объекта
Центральные точки в качестве опорных
Центральные точки объектов
Типы точек можно разбить на три категории:
1.

Опорные точки – это точки, которые используются только если в цепочке есть другие размерные точки; в противном случае они в цепочку не включаются. Точки такого типа полезны
в тех случаях, когда размер должен проставляться не всегда.

Рисунок 65: Выбор типов точек “в качестве опорных”

Пример:
Размерная линия будет создана, только если в детали есть отверстия, в противном случае размер проставляться не будет.
Правило выбора точек

Отверстия
ГлДет – Габариты в качестве
опорных

2.
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Результат
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Рисунок 65: Тип точек, включающий обработки и контур

Существует разница между размерными точками обработки и размерными точками контура.
В Advance есть два главных типа обработок:


Ограниченные обработки (например, обработка прямоугольный вырез)



Неограниченные обработки (например, укорочение или вырез ступенькой)

При образмеривании под точками обработок понимаются точки, созданные ограниченными обработками.
Под точками контура объекта (без обработок) понимаются точки самого контура и точки, созданные ”неограниченными” обработками.
3.

Beam end processing – Provides the dimension for the beam end contour points, including the
points created by the finite processing that affect the beam end contour.
Примеры:
Правило выбора точек

Результат

Отверстия – Все
Профиль – Габариты в качестве опорных
Отверстия – Профиль
Профиль – Габариты в качестве опорных
Отверстия – Все
Профиль – Габариты в качестве опорных
Центральные точки в качестве опорных
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Правило выбора точек

Результат

Отверстия – Все
Профиль – Системные в качестве опорных

Статус видимости
С помощью списка Статус видимости можно задать использование размерных точек на видимых и/или
скрытых элементах.
Опция

Описание

По умолчанию

Будет использована опция по умолчанию
Будут образмерены только скрытые объекты

Скрытый

Будут образмерены только видимые объекты

Видимый
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Опция

Описание
Будут образмерены и видимые и скрытые объекты

Видимый и скрытый

Положение точки на объекте
Задавать положение размерных точек на объекте можно двумя способами:


Положение точки относительно центра объекта – используется для фильтрации точек в зависимости от их расположения на присоединенных деталях



Положение точки относительно центра главной детали – используется для фильтрации точек в зависимости от их расположения на главной детали

Возможны следующие опции:
Опция

Описание

Все

Все точки объекта

Нижний край

Крайние нижние точки

Снизу

Точки нижней части объекта

СнизуСлева

Точки нижней левой части объекта

СнизуСправа

Точки нижней правой части объекта

Слева

Точки левой части объекта

Левый и правый края

Крайние левые точки и крайние правые точки

Левый край

Крайние левые точки

Справа

Точки правой части объекта

Правый край

Крайние правые точки

Сверху

Точки верхней части объекта

Верхний и нижний
края

Крайние верхние точки и крайние нижние точки

СверхуСлева

Точки верхней левой части объекта

Верхний край

Крайние верхние точки

СверхуСправа

Точки верхней правой части объекта
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Ограничения задаются относительно направления размерной линии или относительно направления
объекта. Only some of the object points can be dimensioned (e.g., only the left or only the bottom of the objects).
Опция

Описание

Относительно направления размерной линии

–

Относительно направления объекта

–

Направление опорной оси определяется
направлением размерной линии

Направление опорной оси определяется
направлением объекта. Эта опция полезна
в тех случаях, когда направление образмеривания не перпендикулярно объекту.
Пример: Ступени лестницы

Примеры: Расположение точек на объекте и на главной детали
Данный пример иллюстрирует применение настройки Положение точки для объекта и для главной детали на чертеже профиля с отверстиями и двумя присоединенными пластинами (вид на профиль спереди).


Применение настройки Положение точки относительно центра объекта:
Используем опцию Слева для присоединенных пластин и отверстий.

Рисунок 66: Положение точки относительно центра объекта

В результате присоединенные пластины и группы отверстий в главной детали будут образмерены
так, как показано на рисунке 67:
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Рисунок 67: Пример применения опции Слева для присоединенных деталей



Применение настройки Положение точки относительно центра главной детали:

Рисунок 68: Положение точки относительно центра главной детали

В результате будут образмерены только присоединенная пластина и отверстия, расположенные в
левой части главной детали, как это показано на рисунке 69.

Рисунок 69: Пример применения опции Слева для главной детали
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Глава 7
Процессы

В дополнение к стилям чертежей Advance предоставляет такой
инструмент, как Процессы, который позволяет автоматически
создавать чертежи (используя соответствующие стили) и размещать созданные чертежи на листе или при необходимости
на нескольких листах.
Процессы Advance используются для ускорения создания чертежей за счет автоматического назначения стилей и компоновки чертежей для выбранных элементов.
Процесс состоит из следующих процедур:


Выбор элементов



Сортировка



Применение стилей чертежей



Применение правил размещения на листе



Применение правил перехода на дополнительные листы

С помощью утилиты Диспетчер процессов деталировки
можно создавать новые процессы и редактировать существующие.

Содержание главы:
■
■
■
■

Доступ к Диспетчеру процессов
деталировки
Интерфейс Диспетчера процессов деталировки
Использование процессов
Свойства процессов
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Доступ к Диспетчеру процессов деталировки
Нажмите на кнопку “Диспетчер процессов деталировки”

на вкладке ленты Выдача:

Рисунок 70: Кнопка “Диспетчер процессов деталировки” на ленте

Интерфейс Диспетчера процессов деталировки
Диспетчер процессов деталировки используется для создания новых процессов и редактирования
или удаления существующих.

Рисунок 71: Диспетчер процессов деталировки

В главном диалоговом окне Диспетчера процессов деталировки в виде дерева отображены существующие процессы с разбивкой по категориям Advance и Пользователь.

94

РУКОВОДСТВО ПО ДИСПЕТЧЕРУ СТИЛЕЙ ЧЕРТЕЖЕЙ

При выборе процесса в дереве в правой части окна отображается его определение. Редактировать можно только процессы из категории Пользователь.
Категория шаги процесса предоставляет быстрый доступ к определению шагов и их конфигурации. При
выборе шага в дереве Диспетчера процессов деталировки в правой части окна отображается его определение.

Рисунок 72: Диспетчер процессов деталировки – Определение шага

Назначение стилей чертежа, которые будут применены к элементам 3D модели в ходе выполнения процесса, производится с помощью опции Стили чертежей. Данное назначение определяет представление
элементов модели на чертеже.
Категория Стили чертежей группирует назначения стилей для быстрого доступа к определению и удобной конфигурации. Если выбрать назначение стилей в дереве Диспетчера процессов деталировки, то в
правой части окна отобразится его определение.
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Рисунок 73: Диспетчер процессов деталировки – Определение назначения стилей
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Использование процессов
Чтобы применить процесс нужно выбрать его в дереве Диспетчера процессов деталировки и нажать
кнопку Применить. Процесс можно также вызвать вручную из командной строки с помощью команды
_AstM4CommDetailingProc User с указанием номера процесса. Номера процессов отображены в колонке
Номер процесса.

Рисунок 74: Диспетчер процессов деталировки – Номера процессов

Пример:
_AstM4CommDetailingProc User 62
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Свойства процессов
Свойства процессов отображаются на двух вкладках: Главное определение и Дополнительные шаги.

Рисунок 75: Диспетчер процессов деталировки – Свойства процесса

Процесс может иметь несколько шагов.
Первый шаг процесса – главный шаг – задает конфигурацию и поведение процесса. Если на главном
шаге не удалось вписать чертеж в прототип, то будут применены дополнительный шаги.
Внимание: Не рекомендуется вносить изменения в дополнительные шаги, так как они могут использоваться как Главный шаг в других процессах.

Выбор главного шага
Выберите главный шаг из списка. Список шагов можно изменять.

Добавление нового шага
1.

Нажмите кнопку Новый шаг

.
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Рисунок 76: Диалог “Новый шаг процесса”

2.

Введите название нового шага.

3.

Укажите категорию.
В список будет добавлен новый шаг с текущими настройками.

Выбор объектов модели
В области “Выбор объектов” укажите объекты модели, которые будут обрабатываться данным процессом и порядок их выбора/расположения.
Названия чертежей определяются правилом выбора имени файла.

Выбор имени файла
Выберите правило выбора имени из списка. Нажмите кнопку Свойства

Рисунок 77: Диалог “Выбор имени файла”

Список правил можно редактировать.
Кнопка Функция
Добавить новое правило
Удалить правило

Прототип
Введите название файла прототипа.

Закрыть страницу
Задается условие перехода на следующий лист. Возможны три опции.
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Опция

Описание

На следующ. объекте

Следующий объект будет отображен
на новом листе

На следующ. главной детали

Следующая отправочная марка будет отображена на новом листе

По заполнению страницы

Переход на новый лист произойдет
после заполнения текущего

Название чертежа


Нажмите кнопку
чертежа.

и выберите из списка, какую информацию нужно добавить в название файла

Рисунок 78: Опции для названия файла чертежа

Опция

Описание

Сквозной номер

- Номер чертежа

Номер детали

- Номер позиции главной детали

Порядковый номер

- Нумерация чертежей с похожими названиями

Номер детали - Отдельная

- Номер отдельной детали для главной детали

Название модели

- Название модели

Пример:
A4-детальl %Flat(03).dwg

Альтернативные масштабы
Процесс сначала пытается создать чертеж, использую масштаб стиля. Если деталь не вписывается в
заданный прототип, процесс пытается применить альтернативные масштабы.
1.

Выберите набор альтернативных масштабов из списка.

2.

Нажмите кнопку Свойства

.
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Рисунок 79: Диалог “Альтернативные масштабы”

Список альтернативных масштабов можно редактировать.
Кнопка

Функция
Добавить набор альтернативных масштабов. В список добавляется копия
выбранной строки.
Удалить набор альтернативных масштабов.

Специальные масштабы для вида
Для видов с масштабом, зависящим от масштаба главного вида, можно задать специальные масштабы.


Выберите строку в списке специальных масштабов. Нажмите кнопку Свойства

Рисунок 80: Диалог “Специальные масштабы”

Специальные масштабы редактируются аналогично альтернативным.

Стили чертежей
1.

Выберите назначение стилей из списка Стиль чертежа.

2.

Нажмите кнопку
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Рисунок 81: Диалог “Стиль чертежа”

3.

Выберите тип используемых стилей чертежей из списка.

4.

С помощью таблицы производится назначение объектам модели соответствующих стилей, которые
будут использованы процессом. Это назначение определяет отображение элементов модели на
чертеже.

Дополнительные шаги
Если процессу не удалось вписать чертеж в лист, используя все предоставленные масштабы, то будет
предпринята попытка применить следующий шаг на закладке Дополнительные шаги. Если после применения всех шагов чертеж так и не удалось вписать в лист, то будет использован последний стиль и масштаб.

Рисунок 82: Диспетчер процессов деталировки – Дополнительные шаги

Добавьте столько дополнительных шагов, сколько необходимо.
Настройки дополнительных шагов отображаются в области “Используемые настройки”.
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