Кудрявцев Е. М.

Практикум по
КОМПАС3D V8:
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ

Москва, 2006

УДК
ББК

К88

004.4
32.973.26 018.2
К88

Краткое содержание

Кудрявцев Е. М.
Практикум по КОМПАС3D V8: Машиностроительные библиотеки. М.:
ДМК Пресс, 2006. 440 с., ил. (Серия «Проектирование»).
ISBN 5 94074 333 1
В книге излагаются основы работы с библиотеками КОМПАС3D V8.
Библиотеки – это приложения, созданные для расширения стандартных воз
можностей КОМПАС3D и работающие в его среде. Они представляют со
бой специализированные системы, облегчающие на порядок представление
изображения самых разнообразных объектов в конструкторских документах.
В книге даются общие сведения о библиотеках системы КОМПАС3D,
их добавление и подключение. Подробно описывается работа с наиболее
используемыми библиотеками: Библиотека материалов и сортаментов,
Библиотека проектирования металлоконструкций, Конструкторская биб
лиотека, Библиотека редукторов, Библиотека подбора электродвигате
лей, Библиотека условных обозначений Пневмо и Гидросхем, Библиоте
ка изображения сварных швов и их конструктивных элементов и др.
Библиотеки системы КОМПАС3D V8 – это постоянно обновляющийся
и совершенствующийся набор библиотек, включающий свыше 50 наимено
ваний . Все библиотеки максимально настроены под российские стандарты.
Система КОМПАС3D поддерживает одновременную работу с не
сколькими подключенными библиотеками. Режимы работы с библиотекой
могут быть различными (окно, диалог, меню или панель). Как сама система
КОМПАС3D, так и ее библиотеки предъявляют минимальные требова
ния к компьютеру. Библиотеки быстро устанавливаются и отличаются вы
сокой эффективностью и производительностью.
Книга предназначена для широкого круга пользователей: учащихся,
студентов, инженеров, разработчиков автоматизированных систем конст
руирования и проектирования в самых разных областях деятельности.
УДК 004.4
ББК 32.973.26018.2
Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то
ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев
авторских прав.
Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но, поскольку вероятность
технических ошибок все равно существует, издательство не может гарантировать абсолютную
точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответст
венности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.

ISBN 5940743331

© Кудрявцев Е. М., 2006
© Оформление ДМК Пресс, 2006

Введение .......................................................................... 11
Глава 1
БИБЛИОТЕКИ КОМПАС3D ........................................ 15
Глава 2
РАБОТА С БИБЛИОТЕКОЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ .... 167
Глава 3
БИБЛИОТЕКИ РАЗДЕЛА
МАШИНОСТРОЕНИЕ .................................................... 261
Глава 4
РАБОТА С БИБЛИОТЕКОЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ
СВАРНЫХ ШВОВ .......................................................... 373

Содержание 5

Содержание
Введение .......................................................................... 11
Глава 1
Библиотеки КОМПАС3D ............................................. 15
1.1. Общие сведения о библиотеках ...................................... 16
1.1.1. Основные понятия и определения ................................ 16
1.1.2. Управление библиотеками .......................................... 17
1.1.3. Добавление библиотек ............................................... 18
1.1.4. Подключение (отключение) библиотек ......................... 20
1.1.5. Запуск подключенной библиотеки ................................ 23
1.1.6. Установка режима работы с библиотекой ..................... 23
1.1.7. Отключение прикладной библиотеки ............................ 26
1.1.8. Вставка библиотечного элемента ................................ 28
1.1.9. Редактирование библиотечных элементов .................... 29
1.2. Библиотека материалов и сортаментов .......................... 30
1.2.1. Открытие Библиотеки материалов и сортаментов .......... 31
1.2.2. Интерфейс Библиотеки материалов и сортаментов 1.2 .... 32
1.2.3. Выбор материала по классификатору Материалы .......... 34
1.2.4. Выбор материала по классификатору Обработки ........... 36
1.2.5. Выбор материала по классификатору Формы ................ 39
1.2.6. Выбор материала по классификатору Документы .......... 39
1.2.7. Информационная панель ............................................ 41
1.2.8. Выпадающие меню .................................................... 47
1.2.9. Работа с Библиотекой материалов и сортаментов 1.2 .... 49

1.3.3. Работа с приложением Производители
и поставщики 1.0. ...................................................... 55
1.3.4. Настройка приложения Производители
и поставщики 1.0. ...................................................... 60

1.4. Приложение Материалы и сортаменты. Коэффициенты
трения 1.0. ............................................................................ 60
1.4.1. Интерфейс приложения Материалы и сортаменты.
Коэффициенты трения 1.0. ......................................... 60
1.4.2. Выпадающие меню .................................................... 62
1.4.3. Работа с приложением Материалы и сортаменты.
Коэффициенты трения 1.0. ......................................... 64
1.4.4. Редактирование приложения Материалы и сортаменты.
Коэффициенты трения 1.0. ......................................... 66
1.4.5. Настройка приложения Материалы и сортаменты.
Коэффициенты трения 1.0. ......................................... 68

1.5. Приложение Материалы и сортаменты. Склеиваемые
материалы 1.0 ....................................................................... 69
1.5.1. Интерфейс приложения Материалы и сортаменты.
Склеиваемые материалы 1.0 ....................................... 69
1.5.2. Выпадающие меню .................................................... 71
1.5.3. Работа с приложением Материалы и сортаменты.
Склеиваемые материалы 1.0 ....................................... 76
1.5.4. Редактирование приложения Материалы и сортаменты.
Склеиваемые материалы 1.0. ...................................... 78

1.6. Пользовательский классификатор Избранное ................ 82
1.6.1. Интерфейс пользовательского классификатора
Избранное ................................................................ 82
1.6.2. Выпадающие меню .................................................... 84
1.6.3. Работа с пользовательским классификатором
Избранное ................................................................ 85

1.3. Приложение Материалы и сортаменты. Производители
и поставщики 1.0................................................................... 50

1.7. Приложение Классификатор материалов по коду ........... 89

1.3.1. Интерфейс приложения Производители
и поставщики 1.0. ...................................................... 51
1.3.2. Выпадающие меню .................................................... 53

1.7.1. Интерфейс приложения Классификатор материалов
по коду ..................................................................... 89
1.7.2. Выпадающие меню .................................................... 92

6

КОМПАС — 3D V8. Работа с библиотеками

1.7.3. Работа с Классификатором материалов по коду ............ 93

1.8. Приложение Поиск ......................................................... 95
1.8.1. Интерфейс системы Поиск .......................................... 95
1.8.2. Выпадающие меню системы Поиск .............................. 98
1.8.3. Работа с системой Поиск ............................................ 99
1.9. Приложения: Свойства, Контексты, Категории
объектов и Экземпляры сортаментов .................................. 107
1.9.1. Приложение Свойства .............................................. 107
1.9.2. Приложение Контексты ............................................. 109
1.9.3. Приложение Категории объектов ............................... 111
1.9.4. Приложение Экземпляры сортаментов ....................... 112
1.10. Редактирование библиотеки ....................................... 114
1.10.1. Добавление материала ........................................... 114
1.10.2. Добавление обработки ........................................... 119
1.10.3. Добавление формы ................................................ 120
1.10.4. Редактирование типоразмеров сортамента .............. 121
1.10.5. Создание сортамента ............................................. 125
1.11. Настройка Справочника .............................................. 134
1.11.1. Кодификация объектов Справочника ........................ 134
1.11.2. Настройка работы Справочника ............................... 141
1.11.3. Настройка параметров Справочника ........................ 151
1.11.4. Интеграция Справочника с системой КОМПАС .......... 154

Глава 2
Работа с библиотекой Проектирование
металлоконструкций .................................................. 167
2.1. Подготовка работы с библиотекой ................................ 168
2.1.1. Добавление библиотеки Проектирование
металлоконструкций ................................................ 168
2.1.2. Подключение библиотеки Проектирование
металлоконструкций ................................................ 169

2.2. Создание и настройка документа ................................. 171
2.2.1. Основные понятия и определения .............................. 171

Содержание 7

2.2.2. Открытие и настройка параметров листа .................... 171
2.2.3. Сохранение параметров листа .................................. 175

2.3. Формирование геометрической схемы
металлоконструкции ........................................................... 175
2.3.1. Основные понятия и определения .............................. 175
2.3.2. Создание нового вида .............................................. 176
2.3.3. Создание геометрической схемы .............................. 180
2.4. Нанесение профилей на геометрическую схему
металлоконструкции ........................................................... 182
2.4.1. Основные понятия и определения .............................. 182
2.4.2. Нанесение профилей на геометрическую схему .......... 184
2.4.3. Выравнивание торца профиля по границе .................. 211
2.4.4. Построение простого соединения .............................. 214
2.4.5. Создание крестового соединения .............................. 220
2.4.6. Создание фасонного соединения .............................. 223
2.4.7. Создание соединения «паук» ..................................... 233
2.5. Формирование рабочей документации ......................... 242
2.5.1. Создание рабочих чертежей элементов
конструкции ............................................................ 242
2.5.2. Формирование ведомости отправочных марок ........... 244
2.5.3. Формирование ведомости метизов ........................... 247
2.5.4. Формирование ведомости Выборка металлов ............. 248
2.5.5. Формирование сборочного чертежа .......................... 249

2.6. Редактирование конструкций ....................................... 252
2.6.1. Замена профилей .................................................... 252
2.6.2. Контроль конструкции .............................................. 255
2.6.3. Удаление профиля ................................................... 258
2.6.4. Удаление узла ......................................................... 259
2.6.5. Редактирование обозначения узла ............................. 259

Глава 3
Библиотеки раздела Машиностроение ............... 261
3.1. Добавление библиотек раздела Машиностроение........ 262

8

КОМПАС — 3D V8. Работа с библиотеками

3.2. Работа с Конструкторской библиотекой ....................... 264
3.2.1. Подключение Конструкторской библиотеки ................ 264
3.2.2. Вставка в чертеж стандартных элементов
из Конструкторской библиотеки ................................ 265
3.2.3. Вставка в чертеж конструктивных элементов
из Конструкторской библиотеки ................................ 269

3.3. Работа с Библиотекой крепежа ..................................... 272
3.3.1. Подключение Библиотеки крепежа ............................ 272
3.3.2. Вызов крепежных элементов из библиотеки ............... 273
3.3.3. Вставка в сборку крепежного элемента – болта
(винта) .................................................................... 275
3.3.4. Операции поворота и перемещения при вставке
в сборку крепежных элементов .................................. 278
3.3.5. Вставка в сборку крепежного элемента – шайбы ......... 279
3.3.6. Вставка в сборку крепежного элемента – гайки ........... 283

3.4. Работа с Библиотекой редукторов ................................ 287
3.4.1. Общие сведения ...................................................... 287
3.4.2. Подключение Библиотеки редукторов ........................ 288
3.4.3. Запуск и интерфейс Библиотеки редукторов ............... 289
3.4.4. Поиск редуктора в соответствии с расчетными
параметрами ........................................................... 291
3.4.5. Выбор варианта сборки редуктора и вида
изображения ........................................................... 293
3.4.6. Вставка выбранного редуктора на лист чертежа .......... 294

3.5. Работа с Библиотекой электродвигателей .................... 296
3.5.1. Общие сведения ...................................................... 296
3.5.2. Подключение Библиотеки электродвигателей ............. 298
3.5.3. Запуск и интерфейс Библиотеки электродвигателей .... 298
3.5.4. Поиск электродвигателя в соответствии
с расчетными параметрами ...................................... 304
3.5.5. Выбор вида изображения ......................................... 304
3.5.6. Вставка выбранного двигателя на лист чертежа .......... 306

3.6. Работа с Мастером подбора электродвигателя ............ 307

Содержание 9

3.6.1. Общие сведения ...................................................... 307
3.6.2. Запуск Мастера подбора электродвигателя ................ 308
3.6.3. Расчет силовых параметров ...................................... 309
3.6.4. Определение кинематики и КПД привода ................... 310
3.6.5. Представление результатов расчета привода ............. 312
3.6.6. Выбор электродвигателя для привода ........................ 314
3.6.7. Отображение данных по выбранному
электродвигателю .................................................... 315
3.6.8. Вставка изображения выбранного электродвигателя
на чертеж ................................................................ 318

3.7. Работа с Библиотекой элементов кинематических
схем .................................................................................... 318
3.7.1. Общие сведения ...................................................... 318
3.7.2. Подключение Библиотеки элементов кинематических
схем ....................................................................... 329
3.7.3. Запуск и интерфейс Библиотеки элементов
кинематических схем ............................................... 330

3.8. Работа с Библиотекой условных обозначений
ПневмоA и Гидросхем .......................................................... 332
3.8.1. Общие сведения ...................................................... 332
3.8.2. Подключение Библиотеки условных обозначений
ПневмоA и Гидросхем ............................................... 368
3.8.3. Запуск и интерфейс Библиотеки условных
обозначений ПневмоA и Гидросхем ............................ 369

3.9. Работа с Библиотекой канавок для КОМПАСA3D ........... 372
3.9.1. Подключение Библиотеки канавок для КОМПАСA3D ..... 372

Глава 4
Работа с Библиотекой изображений
сварных швов ................................................................ 373
4.1. Подготовка работы с Библиотекой изображений
сварных швов ...................................................................... 374
4.1.1. Добавление Библиотеки изображений сварных швов ... 374

10

КОМПАС — 3D V8. Работа с библиотеками

4.1.2. Подключение Библиотеки изображений сварных
швов ....................................................................... 375

4.2. Настройка и представление изображений сварных
швов ................................................................................... 377
4.2.1. Настройка изображения параметров торца сварного
шва ........................................................................ 377
4.2.2. Настройка изображения параметров стыкового
сварного шва ........................................................... 379
4.2.3. Настройка изображения параметров точечных
сварных швов .......................................................... 382
4.2.4. Настройка изображения параметров углового
(таврового, нахлесточного) сварного шва ................... 384
4.2.5. Настройка конфигурации библиотеки сварного шва .... 386

4.3. Редактирование изображений сварных швов ................ 388
4.4. Подготовка работы с библиотекой Конструктивные
элементы сварных швов ...................................................... 390
4.4.1. Добавление библиотеки Конструктивные элементы
сварных швов .......................................................... 390
4.4.2. Открытие библиотеки шаблонов Конструктивные
элементы сварных швов ........................................... 392
4.4.3. Выбор шаблона шва сварного соединения
и установка его параметров ...................................... 396
4.4.4. Выбор шаблона кромок сварного соединения
и установка их параметров ........................................ 399
4.4.5. Вставка шаблона сварного соединения в документ
КОМПАСA3D ............................................................ 401

4.5. Шаблоны сварных швов ................................................ 404
4.5.1. Шаблоны стыковых сварных швов .............................. 406
4.5.2. Шаблоны тавровых сварных швов .............................. 422
4.5.3. Шаблоны угловых сварных швов ................................ 423
4.5.4. Шаблоны нахлесточных сварных швов ....................... 432

Предметный указатель .............................................. 434

Введение
Для упрощения и ускорения разработки чертежей и сборок, содержащих типовые
и стандартизованные детали (крепеж, пружины, подшипники, резьбовые отвер
стия, канавки, элементы электросхем, строительные конструкции и т.п.) очень
удобно применять готовые параметрические библиотеки.
Библиотека – это приложение, созданное для расширения стандартных воз
можностей КОМПАС3D и работающее в его среде. Типичными примерами при
ложений являются поставляемая вместе с системой библиотека KOMPAS.RTW
(она содержит команды построения изображений часто встречающихся геомет
рических фигур, гладких и резьбовых отверстий и т.д.), а также такие продукты
семейства КОМПАС, как библиотека стандартных машиностроительных элемен
тов и библиотека крепежа, значительно ускоряющие проектирование сборочных
моделей и оформление сборочных чертежей.
По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически под
ключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют
расширения *.DLL или *.RTW.
В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все
возможности КОМПАС3D, предоставляемые при интерактивной работе (созда
ние и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохране
ние чертежей и фрагментов и т.д.).
Следует отметить, что возможности использования библиотек отнюдь не огра
ничиваются простым вводом в чертеж параметризованных стандартных элемен
тов. Библиотека может представлять собой сложную, ориентированную на конк
ретную задачу подсистему автоматизированного проектирования, которая после
выполнения проектных расчетов формирует готовые конструкторские докумен
ты или их комплекты. Можно сказать, что в виде прикладных библиотек вполне
реально разрабатывать целые СAПP объектов определенного класса.
КОМПАС3D не накладывает никаких ограничений на размер и сложность
функций библиотек, а скорость исполнения библиотечных функций зависит в ос
новном от характеристик компьютера (объема оперативной памяти, скорости до
ступа к жесткому диску и т.д.).
КОМПАС3D поддерживает одновременную работу с несколькими подклю
ченными библиотеками. Режимы работы с библиотекой могут быть различными
(окно, диалог, меню или панель).
После подключения библиотеки к системе пользователь выбирает нужную
функцию из ее каталога и запускает на исполнение.
Для системы КОМПАС3D V8 разработана и продолжается разработка мно
гочисленных специализированных систем – приложений и библиотек, находя
щихся в подкаталоге Libs\:
¾ Architec\Architec.rtw
– Библиотека архитектурных элементов;
¾ ArmTrub\ArmTrub.rtw – Библиотека трубопроводной арматуры;
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¾ BomRead\Bom.rtw
¾ Bracing\Bracing\bracing.rtw
¾ Bracing\Bracing1\bracing1.rtw
¾ Bracing\Bracing2\bracing2.rtw
¾ CATIAread\CATIAread.rtw
¾ ConstrKHM\ConstrOst.rtw
¾
¾
¾
¾

ConstrKHM\LidsOst.rtw
DimChain\DCW.rtw
Ditch3D\Ditch3D.rtw
ECAD_KOMPAS\bom.rtw

¾ ECAD_KOMPAS\ecad.rtw
¾ ECAD_KOMPAS\idf.rtw
¾ ELMotors\elmotors.rtw
¾ FeatureKompas\
featureKompas.rtw
¾ FloorPlan\Arch.rtw
¾
¾
¾
¾

FloorPlan\KObject.rtw
FloorPlan\SPDS.rtw
FTDraw\FTDraw.rtw
ImpExp\dwgdxfimp.rtw

¾
¾
¾
¾
¾

ImpExp\dwglib.rtw
ImpExp\dxflib.rtw
ImpExp\igeslib.rtw
ImpExp\ksflib.rtw
ImpExp\syslib.rtw

¾ Metcon\metcon.rtw
¾ Pdfread\PDFread.rtw
¾ Project\Project.rtw
¾ Reductor\reductor.rtw
¾ Shaft\Shaft.rtw
¾ Shaft\shaft3d.rtw
¾ Spring\Spring.rtw

– Конвертер текстовых КД
eCADКОМПАС;
– Ограничитель СТП 33 3275;
– Ограничитель СТП 3261786;
– Библиотека крепежных элементов по
ОСТ 92;
– Библиотека поддержки формата model
[CATIA];
– Изделия крепежные для фланцевых со
единений;
– Люки сосудов и химических аппаратов;
– Библиотека расчета размерных цепей;
– Библиотека канавок для КОМПАС3D;
– Конвертер текстовых КД
eCADКОМПАС;
– Библиотека конвертеров данных
eCADКОМПАС;
– 3Dконвертеры eCADКОМПАС;
– Библиотека электродвигателей;
– Система распознавания 3Dмоделей;
– Библиотека отрисовки планов зданий
и сооружений;
– КОМПАСОбъект;
– Библиотека СПДСобозначений;
– Библиотека FTDraw;
– Библиотека импорта форматов DWG,
DXF;
– Библиотека экспорта в DWG;
– Библиотека экспорта в DXF;
– Библиотека экспорта в IGES;
– Библиотека экспорта в KSF;
– Библиотека импорта форматов KSF,
IGES, Vectory 4.x, Vectory 4.x;
– Проектирование металлоконструкций;
– Библиотека поддержки PDF;
– Библиотека автоматизации типовых
проектов;
– Библиотека редукторов;
– КОМПАСSHAFT 2D;
– КОМПАСSHAFT 3D – система
проектирования тел вращения;
– КОМПАСSPRING – система
проектирования пружин;

Введение
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¾ Tank\Tank.rtw
¾ Tank\TubePlat.rtw
¾ TechRig\Techrig.rtw

– Элементы сосудов и аппаратов;
– Трубная решетка;
– Библиотека элементов станочных при
способлений;
¾ TemplateManager\
– Менеджер шаблонов;
TemplateManager.rtw
¾ Templet\Templet.rtw
– Библиотека планировок цехов;
¾ Unwrap\Unwrap.rtw
– Библиотека построения разверток;
¾ Ventilation\Ventilation.rtw
– Библиотека проектирования систем
вентиляции;
¾ WeldSeam\WeldSeamConstr.rtw – Конструктивные элементы сварных
швов;
¾ WeldSeam\WeldSeam.rtw
– Библиотека изображения сварных
швов;
¾ constr.rtw
– Конструкторская библиотека;
¾ constr3D.rtw
– Библиотека крепежа;
¾ kinem.rtw
– Библиотека элементов кинематических
схем;
¾ komlib.rtw
– Прикладная библиотека КОМПАС;
¾ система управления проектами – КОМПАСМЕНЕДЖЕР:
в рабочих группах
• библиотека элементов гидравлических и пневматических схем;
• библиотека элементов электрических схем;
• пакет библиотек «Элементы химических производств»;
• пакет библиотек «Элементы инженерных коммуникаций»;
• пакет библиотек «Электроснабжение»;
• пакет библиотек «Автоматизация технологических процессов»;
• пакет библиотек «Коммутационные устройства»;
• библиотека конструкционных материалов;
• и другие.
Книга состоит из четырех глав.
В первой главе излагаются общие сведения о библиотеках системы КОМПАС
3D V8. В ней рассмотрены основные понятия и определения. Рассматриваются
вопросы добавления и подключения библиотек. Подробно описывается работа
с Библиотекой материалов и сортаментов, структура системы. Приведено описа
ние главного меню и основных окон системы.
Во второй главе подробно рассматривается работа с библиотекой Проектиро
вание металлоконструкций.
В третьей главе подробно рассматривается работа с различными машиностро
ительными библиотеками: Конструкторская библиотека, Библиотека крепежа,
Библиотека редукторов, Библиотека электродвигателей, Библиотека элементов
кинематических схем, Библиотека условных обозначений Пневмо и Гидро
схем.
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В четвертой главе подробно излагаются основы работы с Библиотекой изоб
ражения сварных швов, а также библиотекой Конструктивные элементы свар
ных швов.
Книга содержит большое количество рисунков, иллюстрирующих работу
с библиотеками системы КОМПАС3D V8. Для облегчения пользованием книгой
в конце книги приведен подробный указатель.
Автор далек от мысли, что книга лишена недостатков и с благодарностью при
мет все замечания и предложения по ее улучшению, которые просит направлять
по адресу: books@dmk.ru, kem1@mail.ru.
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1.1. Общие сведения о библиотеках
1.1.1. Основные понятия и определения
Библиотека – это приложение, созданное для расширения стандартных возмож
ностей КОМПАС3D и работающее в его среде. Типичными примерами приложе
ний являются поставляемая вместе с системой библиотека KOMPAS.RTW. Она
содержит команды построения изображений часто встречающихся геометриче
ских фигур, гладких и резьбовых отверстий и т.д., а также такие продукты семей
ства КОМПАС, как библиотека стандартных машиностроительных элементов и
библиотека крепежа, значительно ускоряющие проектирование сборочных моде
лей и оформление сборочных чертежей.
В системе КОМПАС возможна работа с библиотеками трех типов:
¾ библиотеки фрагментов *.lfr;
¾ библиотеки моделей *.l3d;
¾ прикладные библиотеки *.dll или *.rtw.
Библиотека фрагментов представляет собой отдельный файл с расширением
.lfr. Фрагменты библиотеки не являются отдельными файлами на диске, а входят
составными частями в единый файл библиотеки. Фрагменты хранятся в виде упо
рядоченных списков в подразделах и корневом разделе библиотеки. Имена фраг
ментов и разделов библиотеки могут состоять из любых символов, количество
фрагментов и разделов не ограничено. При создании раздела библиотеки или при
добавлении фрагмента можно ввести произвольный комментарий.
Библиотека моделей представляет собой отдельный файл с расширением .l3d.
Модели библиотеки не являются отдельными файлами на диске, а входят состав
ными частями в единый файл библиотеки. Модели хранятся в виде упорядоченных
списков в подразделах и корневом разделе библиотеки. Имена моделей и разделов
библиотеки могут состоять из любых символов, количество моделей и разделов не
ограничено. При создании раздела библиотеки или при добавлении модели можно
ввести комментарий. Комментарий может быть многострочным и иметь произволь
ную форму. Допускается многократное редактирование комментария.
Прикладная библиотека – это приложение, созданное для расширения стан
дартных возможностей системы КОМПАС3D и работающее в его среде. При
кладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред программи
рования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.)
с использованием функций специального комплекта разработки приложений
КОМПАСМАСТЕР 6. По своей архитектуре библиотека является стандартным
динамически подключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы
библиотек имеют расширения *.DLL или *.RTW.
В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все
возможности КОМПАС, предоставляемые при интерактивной работе (создание
и редактирование объектов, работа с моделью документа, открытие и сохранение
чертежей и фрагментов и т.д.).
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Для упрощения и ускорения разработки чертежей и сборок, содержащих типо
вые и стандартизованные детали (крепеж, пружины, подшипники, резьбовые от
верстия, канавки, элементы электросхем, строительные конструкции и т.п.),
очень удобно применять готовые параметрические библиотеки.
КОМПАС3D не накладывает никаких ограничений на размер и сложность
функций библиотек, а скорость исполнения библиотечных функций зависит в ос
новном от характеристик компьютера (объем оперативной памяти, скорость дос
тупа к жесткому диску и т.д.).
КОМПАС3D поддерживает одновременную работу с несколькими подклю
ченными библиотеками. Режимы работы с библиотекой могут быть различными
(окно, диалог, меню или панель).
После подключения библиотеки к системе пользователь выбирает нужную
функцию из ее каталога и запускает на исполнение.

1.1.2. Управление библиотеками
Для управления библиотеками в системе имеется специальная система Менеджер
библиотек.
Для вызова системы управления библиотеками Менеджер библиотек
1. Запустите систему КОМПАС3D. Появится главное окно системы.
2. Щелкните в главном меню системы КОМПАС3D по пункту Сервис. По
явится выпадающее меню.
3. Щелкните в выпадающем меню по пункту Менеджер библиотек. Появится
окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек, показан
ное на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
в зафиксированном состоянии в режиме работы Панель

Если щелкнуть правой кнопкой мыши в заголовке (верхняя строка) окна сис
темы управления библиотеками Менеджер библиотек, то появится контекстное
меню, показанное на рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Контекстное меню заголовка окна
системы управления библиотеками Менеджер библиотек

Окно системы управления библиотеками Менеджер
библиотек в плавающем состоянии показано на рис. 1.3.

Рис. 1.4. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
библиотек,
контекстное меню папки библиотеки и всплывающее меню пункта
Добавить описание

Рис. 1.3. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
в плавающем состоянии

Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек разделено по
вертикали на две половины. В левой половине отображается структура – список
папок (каталогов) библиотек, в правой половине – список библиотек выделенной
папки (каталога).
Если для выделенной папки в списке библиотек имеются подключенные биб
лиотеки, то в квадратике слева будет стоять красная галочка.
Имена папок библиотек и самих библиотек, их количество и состав могут быть
изменены пользователем. С помощью системы управления библиотеками Менед
жер библиотек можно подключать, отключать и запускать библиотеки, выбирать
режим их работы (меню, окно, диалог или панель), а также создавать библиотеки
фрагментов и библиотеки моделей.

1.1.3. Добавление библиотек
Для добавления прикладной библиотеки
1. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджера библио
тек правой кнопкой мыши по нужной вам папке библиотек, например Ма
шиностроение. Появится контекстное меню.
2. Щелкните в контекстном меню по пункту Добавить описание. Появится
всплывающее меню, показанное на рис. 1.4.
3. Щелкните по пункту прикладной библиотеки. Появится диалоговое окно
Добавить библиотеку, показанное на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Диалоговое окно Добавить библиотеку
с открытым каталогом Libs

4. Щелкните дважды, например, по прикладной библиотеке Shaft. Появится
диалоговое окно Добавить библиотеку с открытой папкой (каталогом)
Shaft.
5. Щелкните в диалоговом окне Добавить библиотеку с открытой папкой (ка
талогом) Shaft по файлу (библиотеки) shaft3d. Это состояние диалогового
окна Добавить библиотеку показано на рис. 1.6.
6. Щелкните по кнопке Открыть. Появится диалоговое окно Свойства биб
лиотеки, показанное на рис. 1.7.
7. Установите режим открытия в разделе Режим открытия, щелкнув по соот
ветствующему переключателю, например по переключателю Панель.
8. Щелкните по кнопке ОК.
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Рис. 1.8. Контекстное меню
пункта установленной
библиотеки

Рис. 1.9. Всплывающее
меню пункта Режим
работы контекстного
меню

Рис. 1.6. Диалоговое окно Добавить библиотеку
с открытым каталогом Shaft

4. Щелкните в контекстном меню по пункту Под
ключить. Когда библиотека подключается, перед ее
названием отображается галочка . Одновременно
в нашем примере появится окно системы управления
библиотеками Менеджер библиотек с открытой
вкладкой Библиотека редукторов (рис. 1.10).

Рис. 1.7. Диалоговое окно Свойства библиотеки
Рис. 1.10. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Библиотека редукторов

1.1.4. Подключение (отключение)
библиотек
Для подключения библиотеки
1. В правой половине окна системы управления библиотеками Менеджер
библиотек щелкните правой кнопкой мыши по нужной вам библиотеке из
установленных, например Библиотека редукторов (см. рис. 1.4). Появится
контекстное меню рис. 1.8.
2. Щелкните в контекстном меню по пункту Режим работы. Появится всплы
вающее меню, показанное на рис. 1.9.
3. Щелкните по пункту Панель, если перед ним не стоит значок
.

Аналогичным образом можно подключить и другие библиотеки. Допустим, что
мы хотим подключить еще одну библиотеку – Библиотека электродвигателей.
Для подключения еще одной библиотеки
1. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
по вкладке Библиотеки КОМПАС, если эта вкладка не открыта. Указанная
вкладка откроется.
2. Щелкните в правой части вкладки Библиотеки КОМПАС по нужной вам
библиотеке, например Библиотека электродвигателей. Появится контек
стное меню (см. рис. 1.8).
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3. Щелкните в контекстном меню по пункту Режим работы, а затем во всплы
вающем меню – по пункту Панель, если перед ним не стоит значок
.
4. Снова вызовите контекстное меню и щелкните в нем по пункту Подклю
чить. Появится окно системы управления библиотеками Менеджер биб
лиотек с открытой вкладкой Библиотека электродвигателей (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с тремя вкладками: Библиотеки КОМПАС
КОМПАС, Библиотека редукторов
и Библиотека электродвигателей

Аналогично можно подключить и другие библиотеки.
Для перехода от одной из подключенных библиотек к другой щелкните по
соответствующей вкладке системы управления библиотеками Менеджер биб
лиотек.
Система КОМПАС3D позволяет подключить и использовать при работе
с документами до двадцати пяти прикладных библиотек одновременно. Однако
следует помнить, что каждое подключение библиотеки приводит к уменьшению
свободных системных ресурсов.
Если вы работаете в режиме Панель, то каждой панели отводится отдельная
вкладка в системе управления библиотеками Менеджер библиотек. Если вы ра
ботаете в режиме Окно, то каждой панели отводится отдельное окно.
Наиболее удобно при работе с несколькими библиотеками установить для
каждой из них режим Панель или Окно. Тогда вы сможете видеть окна библиотек
одновременно с окном документа и быстро переключаться между ними.
Если некоторые библиотеки не нужны в данный момент, но вы не хотите от
ключать их от системы, освободите место на экране, минимизируя окна этих биб
лиотек. Когда они вновь понадобятся, вы сможете быстро восстановить нормаль
ное отображение окон и обратиться к библиотечным функциям.
Для быстрого отключения выбранной библиотеки можно щелкнуть мышью по
квадратику с галочкой , стоящему перед ее названием.
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1.1.5. Запуск подключенной библиотеки
Для запуска подключенной библиотеки
1. Щелкните в диалоговом окне по вкладке с подключенной ранее библиоте
кой, например Библиотека редукторов. Откроется вызванная вкладка. Она
будет находиться в своем последнем состоянии (см. рис. 1.10).
2. Щелкните дважды по нужной вам папке, например Редукторы цилиндри
ческие. Произойдет раскрытие содержания папки. Это состояние системы
показано на рис. 1.12.

Рис. 1.12. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Библиотека редукторов в режиме работы Панель

3. Щелкните дважды по нужному вам файлу библиотеки, например Двухсту
пенчатые. Появится сообщение Загрузка библиотеки и подготовка дан
ных. Через некоторое время появится соответствующее диалоговое окно.
В нашем примере это диалоговое окно Редукторы цилиндрические двух
ступенчатые (рис. 1.13).

1.1.6. Установка режима работы
с библиотекой
Система КОМПАС3D обеспечивает четыре различных режима работы с под
ключенной библиотекой – Окно, Диалог, Меню и Панель. В каждом конкретном
случае режим работы выбирается пользователем из соображений удобства.
Изменение режима работы возможно только для прикладных библиотек; биб
лиотеки моделей *.l3d и библиотеки фрагментов *.lfr имеют только один режим –
Панель.
Переключение режима работы с библиотекой может быть выполнено в любой
момент, даже во время выполнения какойлибо библиотечной функции.
Вы можете изменить режим работы подключенной библиотеки в любой мо
мент, при этом не имеет значения, какой режим установлен для библиотеки в на
стоящий момент.
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Рис. 1.16. Диалоговое окно
Библиотека электродвигателей
в режиме работы Окно

зовать кнопки для выполнения определенных действий. В нашем примере оно для
Библиотеки электродвигателей может выглядеть так, как показано на рис. 1.17.

Рис. 1.13. Диалоговое окно
Редукторы цилиндрические двухступенчатые

Для изменения режима работы с библиотекой
1. Щелкните в окне системы управления
библиотеками Менеджер библиотек на
вкладке Библиотеки правой кнопкой по
нужной вам библиотеке, например Биб
лиотека редукторов (см. рис. 1.40). По
явится контекстное меню (см. рис. 1.8).
2. Щелкните в контекстном меню по пункту
Режим работы. Появится всплывающее
Рис. 1.14. Всплывающее меню
меню (рис. 1.14).
пункта Режим работы
3. Щелкните по нужному вам режиму работы.
контекстного меню
Если щелкнете по пункту Окно, то появится от
дельное окно. Этот режим устанавливает режим
работы с библиотекой как со стандартным окном Windows. В этом случае можно из
менять размер окна библиотеки. В нашем примере для Библиотеки электродвигате
лей оно может выглядеть так, как показано на рис. 1.15, или так, как на рис. 1.16.
Если щелкнете по пункту Диалог, то появится диалоговое окно и устанавливается
режим работы с библиотекой как с диалоговым окном. В этом случае можно исполь

Рис. 1.17. Диалоговое окно Библиотека электродвигателей
в режиме работы Диалог

Диалоговое окно Библиотека электродвигателей в режиме работы Диалог
включает несколько элементов управления:
¾ поле, в котором присутствует разделы библиотеки. Чтобы развернуть со
держание какоголибо раздела, установите курсор на значке плюса рядом
с заголовком раздела и щелкните левой кнопкой мыши. Повторный щелчок
по этому символу (после разворачивания раздела он отображается как ми
нус) приведет к сворачиванию содержания раздела;
¾ кнопка ОК – предназначена для выполнения указанного выбора;
¾ кнопка Отмена – предназначена для отмены выполнения указанного выбора;
¾ кнопка Режим… – вызывает диалоговое окно для изменения режима рабо
ты (рис. 1.18);
¾ кнопка Отключить – предназначена для отключения прикладной библио
теки;
¾ кнопка Справка – предназначена для вызова справки по данному диалого
вому окну.
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Рис. 1.18. Диалоговое окно
Библиотека электродвигателей
в режиме работы Диалог

Если щелкнете по пункту Меню, то струк
тура библиотеки отображается в виде стандар
тного иерархического меню.
Для обращения к определенному разделу
прикладной библиотеки,
работающей в режиме Меню
1. Щелкните в главном меню по пункту Библиотеки, а затем в выпадающем
меню по нужной вам подключенной ранее библиотеке, например Библио
тека электродвигателей. Появится всплывающее меню (рис. 1.19).
2. Щелкните по нужному вам пункту, например пункту Переменный трех
фазный ток. Появится всплывающее меню (рис. 1.20).
Рис. 1.21. Диалоговое окно Параметры с открытой вкладкой Система
и открытой панелью Установка отключения библиотек

Рис. 1.20. Всплывающее меню пункта
Переменный трехфазный ток

Рис. 1.19. Всплывающее меню пункта
Библиотека электродвигателей

1.1.7. Отключение прикладной библиотеки
Для отключения прикладной библиотеки
1. Щелкните в главном меню по пункту Сервис, а затем в выпадающем ме
ню – по пункту Параметры. Появится диалоговое окно Параметры.
2. Щелкните в диалоговом окне Параметры по вкладке Система, а затем по
знаку плюс перед пунктом Прикладные библиотеки. Появится список ре
дактируемых объектов.
3. Щелкните по пункту Отключение. В правой части диалогового окна откро
ется панель Установка отключения библиотек (рис. 1.21).
Диалоговое окно Параметры с открытой вкладкой Система, открытой пане
лью Установка отключения библиотек позволяет настроить отключение при
кладных библиотек от системы КОМПАС.

Панель Установка отключения библиотек включает следующие элементы
управления:
¾ Автоматически отключать библиотеки, подключенные в «слепом» режи
ме, – флажок (опция) для автоматического отключения библиотек. Вклю
чение опции автоматически выгружает библиотеки, подключенные к систе
ме «вслепую» после завершения их работы.
Примерами подключения библиотеки в «слепом» режиме могут служить:
• выполнение команд экспорта/импорта файлов;
• редактирование параметров созданных прикладной библиотекой объек
тов документа;
• вызов команд библиотеки нажатием соответствующей кнопки на
пользовательской Панели команд.
Неиспользуемая, но не отключенная от системы библиотека занимает одну
из сетевых лицензий, не давая тем самым запустить эту же библиотеку на
другом компьютере;
¾ Отключать библиотеки по выходу из системы – флажок (опция) автома
тически отключает все подключенные библиотеки моделей, фрагментов и
прикладные библиотеки при завершении сеанса работы в КОМПАС. При
выключенной опции отключение библиотек не происходит. При следую
щей загрузке системы КОМПАС все подключенные библиотеки будут ав
томатически открыты в том состоянии, в котором они находились на мо
мент выхода из системы.
После завершения настройки отключения библиотек щелкните по кнопке ОК.
Для выхода из диалога без сохранения изменений щелкните по кнопке Отмена.
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1.1.8. Вставка библиотечного элемента
После ввода нужных значений в диалоговом окне настройки параметров библио
течного элемента щелчком по кнопке ОК запускается процесс вставки этого эле
мента в активный документ. При этом на экране появится фантом выбранного
объекта. Вы можете переместить его мышью в любое место текущего графическо
го документа.
На экране также появится окно управления, содержащее команды управления
изображением вставляемого из библиотеки элемента. Эти команды позволяют
отредактировать различные параметры элемента до его фиксации. Для вызова
любой из них дважды щелкните мышью по ее названию. Эти же команды вы мо
жете выбрать из контекстного меню.
Пункт Параметры позволяет вернуться к диалогу задания параметров элемен
та, изменить в нем любые значения и переключить любые опции. После выхода из
диалога щелчком по кнопке OK внесенные изменения отображаются в фантоме.
Пункт Отключить угол означает, что элемент нужно разместить в том положе
нии, в котором он сформирован библиотекой. При этом потребуется указать толь
ко положение точки привязки элемента. Положение точки привязки можно ука
зать курсором или ввести ее координаты в соответствующее поле строки
параметров объектов. При вызове этого пункта его название меняется на Вклю
чить угол.
Если в окне управления отображается пункт Включить угол, то при вставке
элемента потребуется задать не только точку его привязки, но и угол поворота.
Чтобы задать угол, можно повернуть объект курсором после указания положения
точки привязки или ввести значение угла в соответствующем поле cтроки пара
метров.
Опции раздела Тип отображения дублируют опции соответствующей группы
в диалоге задания параметров. Эти опции позволяют выбрать другие (отличные
от текущей) проекции элемента.
Используя пункты из окна управления или из контекстного меню, измените
параметры элемента. Когда фантом элемента будет соответствовать желаемому
изображению, задайте положение его точки привязки.
В графическом документе появится макрообъект, отображающий выбранный
вами элемент. Его параметры будут соответствовать заданным настройкам. После
создания макрообъекта система предлагает фантом нового объекта с теми же па
раметрами, что и у предыдущего. Вы можете вставить несколько одинаковых
объектов, задавая их положение. Можно также вставить несколько объектов од
ного типа с разными параметрами. Для этого перед вставкой каждого объекта вы
зывайте диалог редактирования параметров и вносите в них нужные изменения.
Для выхода из режима вставки нажмите клавишу Esc или щелкните по кнопке
Прервать команду на Панели специального управления. Можно и просто пе
рейти к выполнению другой команды КОМПАСГРАФИК или вызвать из биб
лиотеки команду вставки другого элемента.
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В библиотечном макрообъекте постоянно хранится информация о том, что он
вставлен из библиотеки. Благодаря этому вставленный элемент может быть от
редактирован средствами библиотеки.

1.1.9. Редактирование библиотечных
элементов
Для редактирования библиотечных элементов
1. Щелкните в главном меню по пункту Сервис, а затем в выпадающем ме
ню – по пункту Параметры. Появится диалоговое окно Параметры.
2. Щелкните в диалоговом окне Параметры по вкладке Система, а затем – по
знаку плюс перед пунктом Прикладные библиотеки. Появится список ре
дактируемых объектов.
3. Щелкните по пункту Редактирование элементов. В правой части диалого
вого окна откроется панель Редактирование библиотечных макроэлемен
тов (рис. 1.22).

Рис. 1.22. Диалоговое окно Параметры с открытой вкладкой Система
и открытой панелью Редактирование библиотечных макроэлементов

Диалоговое окно Параметры с открытой вкладкой Система и открытой па
нелью Редактирование библиотечных макроэлементов позволяет настроить воз
можности редактирования характерных точек библиотечных макроэлементов.
Панель Редактирование библиотечных макроэлементов включает следую
щие элементы управления:
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¾ выключено – переключатель, запрещающий редактировать характерные
точки объектов вне зависимости от того, подключена библиотека, из кото
рой были вставлены эти объекты, или нет;
¾ включено только при подключенной библиотеке – переключатель для ре
дактирования характерных точек объектов, только если библиотека, из ко
торой были вставлены эти объекты, подключена к системе;
¾ включено – переключатель для редактирования характерных точек объек
тов вне зависимости от того, подключена библиотека, из которой были
вставлены эти объекты, или нет.
После завершения настройки возможностей редактирования библиотечных
элементов щелкните по кнопке ОК. Для выхода из диалога без сохранения изме
нений щелкните по кнопке Отмена.
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1.2.1. Открытие Библиотеки материалов
и сортаментов
Для открытия Библиотеки материалов и сортаментов
1. Щелкните в главном меню по пункту Библиотеки, а затем в выпадающем
меню – по пункту Материал. Появится всплывающее меню (рис. 1.23).

1.2. Библиотека материалов
и сортаментов
При проведении проектноконструкторских работ в различных сферах деятель
ности, при технологической подготовке производства, подготовке конструктор
ской документации инженеру часто требуется информация о материалах, приме
няемых при изготовлении изделий. Это могут быть, например, обозначения
черных и цветных металлов и их сплавов, неметаллических материалов, смазок и
технических жидкостей, их физикомеханические, технологические свойства, хи
мический состав, назначение и области применения, возможные заменители и
условия замены, используемые сортаменты.
Библиотека материалов и сортаментов (далее Справочник) содержит указан
ные сведения. Она позволяет просматривать необходимую информацию и ис
пользовать содержащиеся сведения в документах системы КОМПАС для оформ
ления чертежей, спецификаций, расчетов массоцентровочных характеристик
моделей.
Справочник может быть использован в качестве самостоятельной программы
либо совместно со следующими программами:
¾ программные продукты ЗАО АСКОН системы КОМПАС;
¾ КОМПАСАвтопроект и ЛОЦМАН:PLM;
¾ системы SolidWorks, Inventor, Unigraphics.
Библиотека материалов и сортаментов имеет некоторые ограничения функ
циональности по сравнению с корпоративной версией – Справочником Материа
лы и сортаменты:
¾ может использовать базу данных только в формате Microsoft Access;
¾ является локальным справочником. Она не может быть использована в се
тевом режиме.
Чтобы обеспечить сетевую работу и использование СУБД других форматов,
необходима корпоративная версия – Справочник Материалы и сортаменты.

Рис. 1.23. Всплывающее меню пункта Материал

2. Щелкните во всплывающем меню по пункту Выбрать материал. Появится
диалоговое окно Выбор материала (рис. 1.24).

Рис. 1.24. Диалоговое окно Выбор материала

Диалоговое окно Выбор материала позволяет открыть главное окно систе
мы Библиотека материалов и сортаментов 1.2 (окно Справочника) и вы
брать объект. После выбора объекта в Справочнике автоматически будут
закрыты его окно и диалоговое окно Выбор материала.
3. Щелкните в диалоговом окне Выбор материала по кнопке Больше. По
явится главное окно системы Библиотека материалов и сортаментов 1.2
(рис. 1.25).

32 Библиотеки КОМПАСA3D

Библиотека материалов и сортаментов

33

Рис. 1.26. Панель инструментов Справочника
Библиотека материалов и сортаментов 1.2

¾
¾

¾
¾
¾

Рис. 1.25. Главное окно системы Библиотека материалов и сортаментов 1.2

¾

1.2.2. Интерфейс Библиотеки материалов
и сортаментов 1.2
Библиотека материалов и сортаментов 1.2 (Справочник) является приложением
Windows. Его окно имеет стандартные для этой операционной системы внешний
вид и элементы управления.
Верхняя часть окна – строка заголовка. Она содержит название программы –
Библиотека материалов и сортаментов 1.2. Находящаяся в левом верхнем углу
окна кнопка системного меню предназначена для выполнения различных опера
ций с окном программы. В правом верхнем углу окна находятся стандартные
кнопки Свернуть, Развернуть/Восстановить, Закрыть, также позволяющие уп
равлять окном.
Ниже строки заголовка окна расположено главное меню системы.
В третьей строке сверху расположена панель инструментов – набор кнопок
для вызова команд приложения (рис. 1.26).
Панель инструментов справочника Библиотека материалов и сортаментов 1.2
включает следующие кнопки:
¾

Выбрать – позволяет выбрать выделенный объект;

¾
¾

Поиск – позволяет открыть окно Поиск для поиска объектов Справоч
ника;
Вид – позволяет управлять отображением элементов интерфейса Спра
вочника. Она вызывает на экран всплывающее меню со списком названий
элементов интерфейса. Рядом с названием включенного объекта в меню на
ходится галочка. Щелчок мыши по названию изменяет его состояние;
Свернуть дерево – позволяет свернуть все развернутые разделы на те
кущей вкладке Панели выбора;
Включить в избранное – позволяет включать на вкладку Избранное
выбранный объект;
Показать материалы с учетом применяемости – позволяет ограничить
перечень объектов, которые отображаются на вкладках Панели выбора.
Если кнопка нажата, то будут показаны только те объекты, для которых со
зданы экземпляры сортамента или включена опция Применяемость для
материала. Включение опции Применяемость для материала не влияет на
отображение объектов вкладок Формы и Обработки, а также для разделов
Сортамент, Технические условия вкладки Документы;
Избранное – позволяет просмотреть пользовательский классификатор
Избранное;
Классификатор материалов по коду – позволяет выбрать объект Спра
вочника в классификаторе по коду;
Справка – позволяет вызывать Контекстную справку.

Состав кнопок панели инструментов зависит от режима работы Справочника
и от того, какая вкладка Панели выбора активизирована.
В четвертой строке располагается строка выбранного объекта, точнее, поле
Выбранный объект.
Большую часть окна Справочника занимают рабочие панели.
В нижней части окна находится Строка состояния.
Рабочие панели занимают большую часть главного окна системы – это Панель
выбора и Информационная панель.
Панель выбора – это панель, предназначенная для выбора объектов Справоч
ника из различных классификаторов. Она содержит четыре вкладки:
¾ Материалы;
¾ Обработки;
¾ Формы;
¾ Документы.

34 Библиотеки КОМПАСA3D
Каждая из вкладок соответствуют способам классификации объектов Спра
вочника.
Информационная панель располагается в правой части главного окна библио
теки и включает, в свою очередь, три панели:
¾ Панель свойств (вверху);
¾ Параметры объекта (внизу);
¾ Панели сортамента (посередине).
Панели сортамента включают: панель Типоразмеры (слева) и панель (справа)
с двумя вкладками – Сортамент и Размеры.
В рабочих панелях производится выбор материалов, форм, видов обработки и
прочих объектов, а также выводится справочная информация. Наименование те
кущего объекта и его положение в Справочнике отображается в поле Выбранный
объект.
Для включения и выключения некоторых элементов окна Справочника
1. Щелкните в главном меню по пункту Вид. Появится выпадающее меню
(рис. 1.27).

Рис. 1.27. Выпадающее меню пункта Вид главного меню

Наличие галочки в выпадающем меню перед тем или иным его пунктом оз
начает, что отмеченный элемент присутствует в главном окне системы.
2. Щелкните по любому пункту выпадающего меню, имеющему галочку, что
бы убрать его с экрана, и наоборот.
Для этого также можно использовать кнопку Вид на панели инструментов.

1.2.3. Выбор материала
по классификатору Материалы
Для выбора материала объекта
1. Щелкните на Панели выбор по вкладке Материалы. Откроется вкладка
Материалы.
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2. Щелкните по значку плюс , стоящему
перед нужной вам папкой (каталогом,
группой), например перед папкой Ме
таллы и сплавы. Раскроется выбранная
папка. Появятся две папки: Металлы
цветные и Металлы черные.
3. Щелкните по значку плюс , стоящему
перед нужной вам папкой (каталогом,
группой), например перед папкой Метал
лы черные. Раскроется выбранная папка.
Появятся две папки: Стали и Чугуны.
4. Щелкните по значку плюс , стоящему
перед нужной вам папкой (каталогом,
группой), например перед папкой Ста
ли. Раскроется выбранная папка. По
явятся множество папок для сталей раз
личного назначения.
Рис. 1.28. Возможное состояние
5. Щелкните по значку плюс , стоящему
Панели выбора с открытой
перед нужной вам папкой (каталогом,
вкладкой Материалы
группой), например перед папкой Стали
арматурные. Раскроется выбранная папка. Появятся множество папок и ста
лей различного состава. Это состояние Панели выбора показано на рис. 1.28.
6. Щелкните, например, по стали Сталь 10ГС2. После этого полная информа
ция по выбранной стали будет выведена на главное окно системы в Панели
свойств и в панели Параметры объекта (рис. 1.29).
Нижняя в иерархии папка содержит наименования материалов. Выберите
нужный материал. Раскройте при необходимости перечень наименований
сортаментов, изготавливаемых из этого материала.
Ниже дан еще один пример выбора материала – Сталь 45 Полоса (стальная
г/катаная) – рис. 1.30.
7. Выберите из списка Типоразмеры требуемый типоразмер и на вкладке
Сортамент экземпляр сортамента.
При последовательном выборе объектов объем справочных сведений, которые
выводятся на Информационную панель, изменяется.
Вы можете прервать перемещение по Справочнику в любое время, как только
будет выбран требуемый объем.
Панель свойств имеет панель инструментов, которая включает набор кнопок.
Этот же набор кнопок можно увидеть и в контекстном меню. Для этого:
1. Щелкните на Панели свойств по нужному вам свойству. Оно выделится.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по выделенному свойству. Появится кон
текстное меню (рис. 1.31).
Вкладка Сортамент имеет панель инструментов, которая включает набор кно
пок. Этот же набор кнопок можно увидеть и в контекстном меню. Для этого:
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Рис. 1.29. Возможное состояние главного окна
после выбора материала Сталь 10ГС2
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Рис. 1.30. Возможное состояние главного окна после выбора материала
Сталь 45 Полоса (стальная г/катаная)

1. Щелкните на вкладке Сортамент по нужному вам экземпляру сортамента.
Он выделится.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по выделенному экземпляру сортамента.
Появится контекстное меню (рис. 1.32).

1.2.4. Выбор материала по классификатору
Обработки
Выбор материала начинается на вкладке Обработки с классификатора видов об
работки.
Для выбора материала объекта
1. Щелкните на Панели выбор по вкладке Обработки. Откроется вкладка
Обработки.
2. Щелкните по значку плюс , стоящему перед папкой (каталогом, группой)
Обработки. Раскроется эта папка. Появятся многочисленные папки с раз
личными видами обработки.

Рис. 1.31. Контекстное меню
выделенного свойства

3. Щелкните по значку плюс , сто
ящему перед нужной вам папкой
(каталогом, группой), например
перед папкой Горячая прокатка.
Рис. 1.32. Контекстное меню
Раскроется выбранная папка. По
выделенного экземпляра сортамента
явятся многочисленные папки
для обработки различных объектов.
4. Щелкните по значку плюс , стоящему перед нужной вам папкой (катало
гом, группой), например перед папкой Круг. Раскроется выбранная папка.
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Рис. 1.33. Возможное состояние Панели выбора
с открытой вкладкой Обработки

Это состояние Панели выбора с откры
той вкладкой Обработки показано на
рис. 1.33.
5. Щелкните по материалу СплавXH35BT.
После этого полная информация по вы
бранному материалу будет выведена
на главное окно системы в Панели
свойств и в панели Параметры объекта
(рис. 1.34).
6. Выберите из списка Типоразмеры тре
буемый типоразмер и на вкладке Сорта
мент – экземпляр сортамента.
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1.2.5. Выбор материала
по классификатору
Формы
Выбор материала начинается на вкладке Фор
мы с классификатора форм.
Для выбора материала объекта
1. Щелкните на Панели выбора по вкладке
Формы. Откроется вкладка Формы. Это
состояние Панели выбора с открытой
вкладкой Формы показано на рис. 1.35.
2. Щелкните по значку плюс , стоящему
перед папкой (каталогом, группой) Сор
товой. Раскроется эта папка. Появятся
многочисленные папки с различными
Рис. 1.35. Возможное состояние
формами материала.
Панели выбора с открытой
3. Щелкните по значку плюс , стоящему
вкладкой Формы
перед нужной вам папкой (каталогом,
группой), например перед папкой Круг (г/катаный). Раскроется вы
бранная папка. Появятся многочисленные материалы.
4. Щелкните по материалу Сплав29HK. После этого полная информация по
выбранному материалу будет выведена на главное окно системы в Панели
свойств и в панели Параметры объекта (рис. 1.36).

1.2.6. Выбор материала
по классификатору Документы
Вкладка Документы позволяет выбирать объект, зная обозначение нормативного
документа (стандарта), который определяет требования к объекту. От выбора
типа документа на панели выбора зависит навигация по объектам.
Выбор материала начинается на вкладке Документы с классификатора доку
ментов.

Рис. 1.34. Возможное состояние главного окна
после выбора материала СплавXH35BT

Для выбора материала объекта по документу:
1. Щелкните на Панели выбора по вкладке Документы. Откроется вкладка
Документы. Это состояние Панели выбора с открытой вкладкой Докумен
ты показано на рис. 1.37.
2. Щелкните по значку плюс , стоящему перед папкой (каталогом, группой),
например ГОСТ 1050 88. Раскроется эта папка.
3. Щелкните по материалу Сталь 05кп. После этого полная информация по
выбранному материалу будет выведена на главное окно системы в Панели
свойств и в панели Параметры объекта (рис. 1.38).
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Рис. 1.38. Возможное состояние главного окна
после выбора материала Сталь 05кп

Рис. 1.36. Возможное состояние главного окна
после выбора материала Сплав29HK

Вкладка Документы содержит разделы,
в которых документы сгруппированы по на
значению. Для облегчения выбора на вкладке
есть панель инструментов, которая содержит
соответствующие кнопки:
¾

Материалы – вызывает раздел, кото
рый содержит обозначения норматив
ных документов, регламентирующих
требования к материалам объектов;
Обработки – вызывает раздел, кото
¾
рый содержит обозначения норматив
ных документов, регламентирующих
способы обработки объектов;

Рис. 1.37. Возможное состояние Панели выбора
с открытой вкладкой Документы
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¾

Сортамент – вызывает раздел, который содержит обозначения норма
тивных документов, регламентирующих требования к сортаментам;
¾
ТУ – вызывает раздел, который содержит обозначения нормативных
документов, регламентирующих технические условия и правила записи
обозначения материала в технической документации.
Чтобы показать документы нужного раздела, щелкните на панели инструмен
тов по соответствующей кнопке.

1.2.7. Информационная панель
Информационная панель – это панель, предназначенная для отображения свойств
выбранного объекта Справочника. Она может содержать следующие элементы:
¾ Панель свойств;
¾ список Типоразмеры;
¾ вкладку Сортамент;
¾ вкладку Размеры;
¾ панель Параметры объекта.
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Панель свойств включает две вкладки: Свойства и Дополнительно для мате
риала (рис. 1.39).

Рис. 1.40. Панель свойств с открытой вкладкой Свойства
для материала Пиломатериал береза

Рис. 1.39. Панель свойств с открытой вкладкой Свойства
для материала Сталь 45 Заготовка

¾
Панель свойств с открытой вкладкой Свойства имеет собственную панель ин
струментов, которая включает следующий набор кнопок:
¾
– раскрывающийся список Фильтр свойств;
¾

Изменить фильтр – вызывает диалоговое окно Фильтр свойств;

¾

Унаследованные свойства – служит для показа унаследованных
свойств;
¾
Информация об источнике свойств – вызывает окно сообщений Ин
формация об источнике свойств. Оно содержит наименование объекта, для
которого данное унаследованное свойство является собственным;
Перемещение в начало таблицы;
¾
¾

Перемещение на строку вверх;

¾

Перемещение на строку вниз;

¾

Перемещение в конец таблицы.

Изменить значение – позволяет изменить контекст существования,
единицу измерения и значение свойства. После вызова команды на экране
появится диалоговое окно Значение свойства;
¾
Удалить – позволяет удалить свойство из описания объекта;
¾

Копировать – позволяет поместить выбранное свойство объекта и его
значение в буфер обмена данными;
¾
Вставить – позволяет вставить свойство объекта и его значение из буфе
ра обмена данными. Вы можете отредактировать контекст существования
свойства, единицу измерения и его значение. Будут вставлены значения всех
свойств, которые содержатся в буфере обмена данными. Перед вызовом ко
манды рекомендуется просмотреть содержимое буфера обмена данными;
Буфер обмена – вызывает диалоговое окно Содержимое буфера обме
¾
на, которое позволяет просмотреть содержимое Буфера обмена (рис. 1.41).
Панель свойств с открытой вкладкой Свойства содержит перечень свойств
объекта. Вы можете изменять состав этого перечня, отфильтровывая отображае
мые свойства. Выбрать наименование применяемого фильтра вы можете из рас

Вид и содержание панели инструментов на Панели свойств с открытой вклад
кой Свойства зависит от выбранного материала. Например, Панель свойств с от
крытой вкладкой Свойства для материала Пиломатериал береза будет выглядеть
так, как показано на рис. 1.40.
Панель инструментов Панели свойств с открытой вкладкой Свойства для ма
териала Пиломатериал береза, как и некоторые другие, включает дополнитель
ные кнопки:
¾

Добавить свойство – позволяет добавить новое свойство в описание
объекта и задать значение этого свойства. После вызова команды на экране
появится диалоговое окно Значение свойства;

Рис. 1.41. Диалоговое окно Содержимое буфера обмена
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крывающегося списка Фильтр свойств. Предварительно фильтр должен быть со
здан или считан из файла.
Чтобы создать или загрузить ранее созданный фильтр, следует нажать кнопку
Изменить фильтр. Появится диалоговое окно Фильтр свойств (рис. 1.42).
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Рис. 1.44. Пример списка Типоразмеры
для материала Сталь 45 Заготовка

Он имеет собственную панель инструментов, ко
торая включает следующий набор кнопок:
¾

Показать применяемость сортамента – позволяет показывать в поле
только те типоразмеры, для которых созданы экземпляры сортаментов;
Показать фильтр – позволяет использовать фильтрование списка;
¾

¾

Вставить – позволяет создать экземпляр сортамента для текущего ти
поразмера с использованием Буфера обмена Справочника;
¾
Перемещение в начало списка;
Рис. 1.42. Диалоговое окно Фильтр свойств

По умолчанию на вкладке Свойства отображаются все свойства объекта. При
этом раскрывающийся список Фильтр свойств содержит все свойства. Если будет
выбран другой фильтр, то перечень свойств будет содержать только те, которые
соответствуют условиям фильтрации.
Панель свойств с открытой вкладкой Дополнительно для материала для мате
риала Сталь 45 Заготовка показана на рис. 1.43.

¾

Перемещение на строку вверх;

¾

Перемещение на строку вниз;

¾

Перемещение в конец списка.

Вкладка Сортамент содержит обозначения эк
земпляров сортаментов. Цвет на пиктограмме све
тофора соответствует статусу применяемости сор
тамента на предприятии.
Пример вкладки Сортамент для материала
Сталь 45 Заготовка показан на рис. 1.45.
Вкладка Сортамент имеет собственную панель
инструментов, которая включает следующий набор
кнопок:
¾

¾
Рис. 1.43. Панель свойств с открытой вкладкой
Дополнительно для материала для материала Сталь 45 Заготовка

¾
¾

Вкладка Дополнительно для материала содержит дополнительные сведения
о материале объекта: назначение, список материаловзаменителей и условия замены.
Пример списка Типоразмеры для материала Сталь 45 Заготовка показан на
рис. 1.44.
Список Типоразмеры содержит типоразмеры сортамента выбранного мате
риала.

¾
¾

Рис. 1.45. Пример вкладки
Сортамент для материала
Сталь 45 Заготовка

Выбрать – позволяет выбрать выделен
ный экземпляр сортамента, например для передачи в документы интегри
рованных приложений;
Подробнее – позволяет просмотреть информацию о выбранном экзем
пляре сортамента из Справочника;
Включить в избранное – позволяет поместить выбранный объект
в пользовательский классификатор Избранное;
Создать экземпляр сортамента… – позволяет создать экземпляр сорта
мента;
Изменить экземпляр сортамента… – позволяет изменить экземпляр
сортамента;
Удалить экземпляр сортамента – позволяет удалить экземпляр сорта
мента;
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¾

Увеличить – позволяет увеличить поле просмотра обозначения сорта
мента;
¾
Уменьшить – позволяет уменьшить поле просмотра обозначения сор
тамента.
Вкладка Размеры содержит перечень значений конкретных размеров, харак
теризующих данный типоразмер.
Пример вкладки Размеры для материала Сталь 45 Заготовка показан на
рис. 1.46.
Для выбора единицы измерения:
1. Дважды щелкните в поле Единицы измерения, в котором должна быть вы
брана единица измерения. Появится панель с перечнем единиц измерения
(рис. 1.47).
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1.2.8. Выпадающие меню
Щелчок по пункту Файл главного меню вызывает выпадающее меню (рис. 1.49).
Щелчок по пункту Редактор главного меню вызывает выпадающее меню
(рис. 1.50).

Рис. 1.49. Выпадающее
меню пункта Файл
главного меню

Рис. 1.50. Выпадающее меню пункта
Редактор главного меню

Выпадающее меню пункта Редактор главного меню включает пункты:
¾ Включить в избранное – позволяет поместить выделенный объект в поль
зовательский классификатор Избранное;
¾ Подробнее о сортаменте… – вызывает диалоговое окно Сортамент, содер
жащее основные сведения, типоразмеры и перечень материалов, из кото
рых может быть изготовлен данный сортамент (рис. 1.51).
Рис. 1.46. Пример вкладки
Размеры для материала
Сталь 45 Заготовка
Рис. 1.47. Панель с перечнем
единиц измерения

2. Щелкните по нужной единице измерения. Она станет текущей у всех
свойств, связанных с данной измеряемой сущностью.
Панель Параметры объекта содержит перечень параметров выбранного
объекта и их значения.
Пример панели Параметры объекта для материала Сталь 45 Заготовка пока
зан на рис. 1.48.

Рис. 1.51. Диалоговое окно Сортамент
для материала Сталь 45 Заготовка

Рис. 1.48. Пример панели Параметры объекта
для материала Сталь 45 Заготовка

Щелчок по пункту Вид главного меню вызывает выпадающее меню, показан
ное на рис. 1.52.
Щелчок по пункту Инструменты главного меню вызывает выпадающее меню
(рис. 1.53).
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Рис. 1.52. Выпадающее меню пункта Вид главного меню

Рис. 1.54. Выпадающее меню пункта Сервис
главного меню
Рис. 1.53. Выпадающее меню
пункта Инструменты главного меню

Выпадающее меню пункта Инструменты главного меню включает пункты:
¾ Производители и поставщики – вызывает Справочник Материалы и сор
таменты. Производители и поставщики 1.0, содержащий основные сведе
ния, типоразмеры и перечень материалов, из которых может быть изготов
лен данный сортамент;
¾ Коэффициенты трения – вызывает Справочник Материалы и сортаменты.
Коэффициенты трения 1.0, который предназначен для хранения и отобра
жения коэффициентов трения между различными материалами в зависи
мости от состояния поверхностей и условий смазки;
¾ Склеиваемые материалы – вызывает Справочник Материалы и сортамен
ты. Склеиваемые материалы 1.0, который предназначен для хранения,
и отображения склеиваемых материалов между различными материалами
и свойства клеевого соединения.
Щелчок по пункту Сервис главного меню вызывает выпадающее меню, пред
ставленное на рис. 1.54.
Выпадающее меню пункта Сервис главного меню включает пункты:
¾ Избранное – вызывает пользовательский классификатор Избранное, в ко
тором можно работать с объектами пользовательского классификатора;
¾ Классификатор материалов по коду – вызывает приложение Классифика
тор материалов по коду;
¾ Поиск – вызывает специализированное окно Поиск;
¾ Свернуть дерево – позволяет свернуть все развернутые разделы на теку
щей вкладке Панели выбора;

¾ Свойства – вызывает приложение Свойства;
¾ Контексты – вызывает специализированное окно
Контексты;
¾ Настройка – вызывает специализированное окно
Настройка;
¾ Режим редактирования – позволяет переключать Рис. 1.55. Выпадающее
меню пункта ? главного
систему в режим редактирования из режима чте
меню
ния, и наоборот;
¾ Фильтр по категориям – вызывает диалоговое окно Фильтр по категори
ям. Оно позволяет выбрать категории объектов Справочника, которые бу
дут показаны на вкладках Панели выбора;
¾ Экземпляры сортаментов – вызывает приложение Экземпляры сортаментов.
Щелчок по пункту ? главного меню вызывает выпадающее меню, представлен
ное на рис. 1.55.

1.2.9. Работа с Библиотекой материалов
и сортаментов 1.2
Справочник Библиотека материалов и сортаментов 1.2 является базой данных.
Он содержит сведения о различных объектах: материалах, сортаментах и т.п.
Объем выдаваемых справок определяется запросом пользователя и изменяется от
общих сведений о большой группе объектов до детальной информации об экземп
ляре сортамента.
Чтобы получить справочную информацию (свойства материала, формы, обра
ботки и т.п.), необходимо определить в базе данных интересующий объект. Для
этого вы можете использовать следующие способы:
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¾ Выбор объекта;
¾ Поиск объекта.
Способ Выбор объекта применяется при наличии информации о расположении
объекта в классификаторах материалов, форм, видов обработки, а также в извест
ном документе на материал, сортамент, технические условия или вид обработки.
На Панели выбора расположены вкладки с классификаторами объектов:
¾ Материалы;
¾ Обработки;
¾ Формы;
¾ Документы;
¾ Классификатор по коду.
Объекты Справочника характеризуется набором свойств (каждый из них изго
товлен из какоголибо материала, имеет ту или иную форму и т.д.). На вкладках
все объекты Справочника классифицированы по соответствующему признаку.
Название вкладки соответствует способу классификации.
Объекты Справочника на вкладках расположены по стандартному иерархи
ческому принципу в виде дерева. Перемещаясь по иерархическим уровням, вы
можете выбрать требуемый объект и получить необходимую справочную инфор
мацию.
Способ Поиск объекта применяется в том случае, если необходимо получить
информацию об объектах, удовлетворяющих некоторым условиям. Например,
«объект должен быть изготовлен из пластмассы, температура плавления которой
не менее 260°».
Используя данный способ, вы можете выбирать в Справочнике объекты, свой
ства которых удовлетворяют заданным условиям, либо наименование (описание
назначения), которое содержит нужную строку символов.
Поиск объектов Справочника может выполняться следующими способами:
¾ по значению свойства;
¾ по наименованию (назначению);
¾ по коду экземпляра сортамента.
Для поиска объекта:
Щелкните в главном меню по пункту Сервис, а затем в выпадающем меню – по
пункту Поиск.... Появится диалоговое окно Поиск.

1.3. Приложение
Материалы и сортаменты.
Производители и поставщики 1.0.
Приложение Материалы и сортаменты. Производители и поставщики – это, по
существу, самостоятельное приложение, которое имеет свое главные меню, па

Приложение Производители и поставщики 1.0.

51

нель инструментов и другие элементы управления. Оно входит в состав Библио
теки материалов и сортаментов 1.2.
Приложение Производители и поставщики предназначено для хранения и
отображения данных о производителях и поставщиках различных материалов.
Сведения, которые содержатся в нем, могут быть дополнены или изменены
пользователем.

1.3.1. Интерфейс приложения
Производители и поставщики 1.0.
Для вызова приложения Материалы и сортаменты.
Производители и поставщики
1. Щелкните в главном меню системы Библиотека материалов и сортаментов
1.2 по пункту Инструменты. Появится выпадающее меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Производители и поставщики.
Появится главное окно приложения Материалы и сортаменты. Произво
дители и поставщики 1.0. (рис. 1.56).

Рис. 1.56. Приложение Материалы и сортаменты. Производители и поставщики 1.0.

Приложение Материалы и сортаменты. Производители и поставщики 1.0.
является приложением Windows. Его окно имеет стандартный для этой системы
внешний вид и элементы управления.
Верхняя часть окна – строка заголовка. Она содержит название программы –
Материалы и сортаменты. Производители и поставщики 1.0.. Находящаяся в ле
вом верхнем углу кнопка системного меню предназначена для выполнения раз
личных операций с окном программы. В правом верхнем углу окна находятся
стандартные кнопки:
– Свернуть,
– Свернуть в окно /Развернуть,
–
Закрыть, также позволяющие управлять окном.
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Во второй строке сверху расположена строка пунктов главного меню справоч
ника (рис. 1.57).

Рис. 1.57. Главное меню приложения
Материалы и сортаменты. Производители и поставщики 1.0.

В третьей строке сверху находится панель инструментов (рис. 1.58).

Приложение Производители и поставщики 1.0.
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Панель Разделы данных содержит вкладки Предприятия и Избранное. На
этих вкладках показаны наименования предприятий, сгруппированные по раз
личным критериям.
В нижней части окна находится Строка состояния.

1.3.2. Выпадающие меню
Щелчок по пункту Файл главного меню вызывает выпадающее меню (рис. 1.60).
Щелчком по пункту Редактор главного меню вызывается выпадающее меню,
показанное на рис. 1.61.

Рис. 1.58. Панель инструментов приложения
Материалы и сортаменты. Производители и поставщики 1.0.

Рис. 1.60. Выпадающее меню
пункта Файл главного меню

Панель инструментов приложения Материалы и сортаменты. Производители
и поставщики 1.0. включает следующие кнопки:
¾
¾
¾
¾
¾

Поиск – позволяет найти предприятие по
данным о нем;
Вид – вызывает всплывающее меню (рис.
1.59);
Включить в избранное – позволяет помес
Рис. 1.59. Всплывающее
меню пункта Вид
тить выбранный объект на вкладку Избранное;
главного меню
Исключить из избранного – позволяет уда
лить выбранный объект с вкладки Избранное;
Новая группа предприятий – позволяет создать новую группу пред
приятий в Приложении;

Рис. 1.61. Выпадающее меню
пункта Редактор главного меню

Выпадающее меню пункта Редактор главного меню включает следующие
пункты:
¾
¾
¾

¾

Добавить данные – позволяет создать новое предприятие в приложе
нии;
¾
Изменить данные – позволяет изменить данные о текущем предприя
тии или добавить новые;
¾
Удалить – позволяет удалить раздел или запись в текущем разделе;
¾

О программе – вызывает окно сообщений О программе;

¾

Справка – позволяет вызывать Контекстную справку.

Большую часть окна приложения Материалы и сортаменты. Производители и
поставщики 1.0. занимают рабочие панели – Разделы данных и Данные о пред
приятии. На этих панелях производится выбор производителей и поставщиков и
выводится справочная информация по ним.

¾
¾

Новая группа предприятий – позволяет создать новую группу пред
приятий в приложении;
Включить в избранное – позволяет поместить выбранный объект на
вкладку Избранное;
Добавить данные – позволяет создать новое предприятие в прило
жении;
Изменить данные – позволяет изменить данные о текущем предприя
тии или добавить новые;
Удалить – позволяет удалить раздел или запись в текущем разделе.

Щелчок по пункту Вид главного меню вызывает
выпадающее меню (рис. 1.62).
Выпадающее меню пункта Вид главного меню
включает следующие пункты:
¾ Панель инструментов – включает/отключает
показ в главном окне панели инструментов;
¾ Разделы данных – включает/отключает показ
в главном окне разделов данных;

Рис. 1.62. Выпадающее
меню пункта Вид
главного меню
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¾ Строка состояния – включает/отключает показ в главном окне Строки со
стояния.
Щелчком по пункту Сервис главного меню вызывается выпадающее меню
(рис. 1.63).
Выпадающее меню пункта Сервис главного меню включает следующие пункты:
¾ Поиск – вызывает диалоговое окно Поиск (рис. 1.64).

Рис. 1.63. Выпадающее меню
пункта Сервис главного
меню

В этом диалоговом окне вы можете задать все пара
метры шрифта: Имя шрифта, Начертание, Раз
мер, Цвет, его написание и др. Для завершения
установки параметров шрифта щелкните по кноп
ке ОК.
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Рис. 1.66. Выпадающее

меню пункта
Щелчок по пункту
главного меню вызывает выпа
главного меню
дающее меню (рис. 1.66).
Выпадающее меню пункта
главного меню включа
ет следующие пункты:
¾ Справка – вызывает стандартную справочную систему Производители и
поставщики (рис. 1.67);
¾ О программе – вызывает окно сообщения о программе (рис. 1.68).

Рис. 1.64. Диалоговое окно Поиск

В этом диалоговом окне вы можете задать условия поиска данных в разде
лах приложения. Введите в поля Искать значения любых параметров иско
мого предприятия. Чтобы начать поиск, щелкните по кнопке Найти далее.
Чтобы завершить поиск данных, щелкните по кнопке Отмена;
¾ Шрифт – вызывает стандартное диалоговое окно Шрифт (рис. 1.65).

Рис. 1.67. Справочная система Производители и поставщики

Рис. 1.68. Окно сообщения о программе

1.3.3. Работа с приложением
Производители и поставщики 1.0.

Рис. 1.65. Диалоговое окно Шрифт

Приложение Материалы и сортаменты. Производители и поставщики 1.0. мо
жет быть использовано как в режиме просмотра, поиска, так и в режиме редак
тирования.
Рассмотрим вначале режим просмотра и поиска данных.
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Для просмотра данных
1. Щелкните в Разделе данных по значку плюс , стоящему перед нужной
вам группой предприятий, например перед группой Поставщики стали,
чугуна, проката черных металлов. Появится список предприятий, изготав
ливающих эти материалы.
2. Щелкните в списке предприятий по нужному вам предприятию, например
по предприятию Магнитогорский металлургический комбинат. В разделе
Данные о предприятии появится справочная информация по указанному
предприятию (рис. 1.69).

Рис. 1.71. Приложение Материалы и сортаменты. Производители и поставщики 1.0.
с найденным предприятием по известному телефону

Рис. 1.69. Приложение Материалы и сортаменты. Производители и поставщики 1.0.
с данными о выбранном предприятии

При необходимости воспользуйтесь линейками прокрутки, расположенными
справа и внизу каждой из панелей.
Для поиска данных
1. Щелкните в главном меню по пункту Сер
вис, а затем в выпадающем меню – по пункту
Поиск или щелкните по кнопке
Поиск
на панели инструментов. Появится диало
говое окно Поиск (рис. 1.70).
2. Введите в диалоговом окне Поиск значения
параметров, по которым будет осуществ
ляться поиск, например телефон 22763. Тут
же появится предприятие, имеющее этот те
лефон (рис. 1.71).
Рис. 1.70. Диалоговое окно Поиск

Вы можете ввести параметр полностью или частично, например Москва или
только мос. Будет выполнен поиск параметров, значения которых включают вве
денную строку. Последовательно щелкайте в диалоговом окне Поиск по кнопке
Найти далее. На левой панели будут выделяться названия предприятий, которые
удовлетворяют условиям поиска. На правой панели будут отображаться сведения
об этих предприятиях.
Рассмотрим теперь режим редактирования. В этом режиме вы можете:
¾ создать новую группу предприятий;
¾ ввести сведения о новом предприятии;
¾ изменить данные существующего предприятия;
¾ удалить раздел или запись.
Для создания новой группы предприятий
1. Щелкните в строке состояния приложения по кнопке Чтение – нижняя
строка приложения. Приложение перейдет в режим Редактирование.
2. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню по пункту Новая группа предприятий или щелкните на панели инст
Новая группа предприятий. Появится диалоговое
рументов по кнопке
окно Добавление группы (рис. 1.72).
3. Введите в поле Наименование наименова
ние новой группы. Создаваемая группа ста
нет подгруппой в конце текущей группы.
4. Щелкните по опции Корневая группа,
чтобы создаваемая группа была помеще
на на верхнем уровне иерархии.
Рис. 1.72. Диалоговое окно Добавление группы
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5. Щелкните по кнопке ОК для завершения ввода данных.
Для ввода сведений о новом предприятии
1. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню по пункту Добавить данные или щелкните на панели инструментов
по кнопке
Добавить данные. Появится диалоговое окно Добавление
(рис. 1.73).

Рис. 1.74. Диалоговое окно Изменение

Для удаления объекта
1. Выделите удаляемую группу или предприятие.
2. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню по пункту Удалить или щелкните на панели инструментов по кнопке
Удалить. На экране появится предупреждающее диалоговое окно Уда
ление объекта (рис. 1.75).
Рис. 1.73. Диалоговое окно Добавление

2. Введите в диалоговое окно Добавление все необходимые сведения по ново
му предприятию, а затем щелкните по кнопке ОК. Новая запись с наимено
ванием предприятия появится в конце списка предприятий выбранной
группы.
Для изменения данных существующего предприятия
1. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню – по пункту Изменить данные или щелкните на панели инструментов
по кнопке
Изменить данные. Появится диалоговое окно Изменение
(рис. 1.74).
2. Введите в диалоговое окно Изменение новые данные по существующему
предприятию, а затем щелкните по кнопке ОК. В таблице на правой части
панели появятся измененные данные.

Рис. 1.75. Диалоговое окно Удаление объекта
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чески восстановлены.

Приложение Коэффициенты трения 1.0.

61

2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Коэффициенты трения. Появит
ся главное окно приложения Материалы и сортаменты. Коэффициенты
трения 1.0. (рис. 1.76).

1.3.4. Настройка приложения
Производители и поставщики 1.0.
По умолчанию в окне приложения Производители и поставщики 1.0. показаны:
¾ панель инструментов;
¾ панель Разделы данных;
¾ строка состояния.
Можно управлять составом отображаемых панелей.
Для изменения режима показа панелей
Щелкните в главном меню по пункту Вид или щелкните на панели инструмен
тов по кнопке
Вид. Появится всплывающее меню со списком состава отобра
жаемых панелей (см. рис. 1.59). Слева от названия включенных панелей находит
ся галочка. Щелкните по названию панели, которую необходимо скрыть. Она
будет скрыта. Галочка рядом с ее названием исчезнет. Чтобы показать панель,
щелкните по ее названию в этом списке.

1.4. Приложение
Материалы и сортаменты.
Коэффициенты трения 1.0.
Приложение Материалы и сортаменты. Коэффициенты трения 1.0. предназна
чено для хранения и отображения коэффициентов трения между различными ма
териалами в зависимости от состояния поверхностей и условий смазки. Оно явля
ется приложением Справочника Библиотека материалов и сортаментов.
Сведения, содержащиеся в приложении, могут быть дополнены или изменены
пользователем.

1.4.1. Интерфейс приложения
Материалы и сортаменты.
Коэффициенты трения 1.0.
Для вызова приложения Материалы и сортаменты. Коэффициенты
трения 1.0.
1. Щелкните в главном меню Справочника Библиотека материалов и сорта
ментов 1.2 по пункту Инструменты. Появится выпадающее меню.

Рис. 1.76. Приложение Материалы и сортаменты. Коэффициенты трения 1.0.
с активизированным разделом Коэффициенты трения скольжения

Приложение Материалы и сортаменты. Коэффициенты трения 1.0. является
приложением Windows. Его окно имеет стандартный для этой системы внешний
вид и элементы управления.
Верхняя часть окна – строка заголовка. Она содержит название приложения –
Материалы и сортаменты. Коэффициенты трения 1.0.
Находящаяся в левом верхнем углу кнопка системного меню предназначена
для выполнения различных операций с окном программы. В правом верхнем углу
Свернуть,
Свернуть в окно /Развер
окна находятся стандартные кнопки:
нуть и
Закрыть, также позволяющие управлять окном.
Во второй строке сверху расположена строка пунктов главного меню прило
жения (рис. 1.77).
В третьей строке сверху находится панель инструментов (рис. 1.78).
Панель инструментов приложения Материалы и сортаменты. Коэффициен
ты трения 1.0. включает следующие кнопки:
¾

Поиск – вызывает диалоговое окно Поиск, которое позволяет найти
данные в разделе по выбранному материалу;
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Рис. 1.77. Главное меню приложения
Материалы и сортаменты. Коэффициенты трения 1.0.
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Рис. 1.79. Выпадающее меню
пункта Файл главного меню
Рис. 1.80. Выпадающее меню
пункта Вид главного меню

Рис. 1.78. Панель инструментов приложения
Материалы и сортаменты. Коэффициенты трения 1.0.

¾

Вид – вызывает всплывающее меню (см. рис 1.59);

¾

Добавить раздел – позволяет создать новый раздел в Модуле;

¾

Добавить данные – позволяет изменить данные в текущем разделе или
добавить новые;
¾
Удалить – позволяет удалить раздел или запись в текущем разделе;
¾

О программе – вызывает окно сообщений О программе;

¾

Справка – позволяет вызывать Контекстную справку.

Кнопки Добавить раздел, Добавить данные, Удалить показываются на пане
ли инструментов, если приложение работает в режиме Редактирование.
В левой части окна приложения расположена панель Разделы. Она содержит
названия разделов коэффициентов трения. Данные в разделах сгруппированы по
материалам пар трения, состоянию трущихся поверхностей и условиям смазки.
На панели в правой части окна показаны значения коэффициентов трения ма
териалов выделенного раздела.
В нижней части окна находится строка состояния. Она показывает режим ра
боты Модуля – Чтение или Редактирование – и позволяет изменять его.
Режим Чтение позволяет просматривать содержимое приложения.
В режиме Редактирование вы можете вносить в содержимое приложения из
менения.

1.4.2. Выпадающие меню
Щелчок по пункту Файл главного меню вызывает выпадающее меню, показанное
на рис. 1.79.
Щелчок по пункту Вид главного меню вызывает выпадающее меню, представ
ленное на рис. 1.80.
Выпадающее меню пункта Вид главного меню включает следующие пункты:
¾ Панель инструментов – включает/отключает показ в главном окне панели
инструментов;
¾ Разделы данных – включает/отключает показ в главном окне разделов
данных;

¾ Строка состояния – включает/отключает
показ в главном окне строки состояния.
Щелчок по пункту Сервис главного меню вызы
вает выпадающее меню (рис. 1.81), включающее
следующие пункты:
¾ Поиск – вызывает диалоговое окно Поиск
(рис. 1.82).

Рис. 1.81. Выпадающее меню
пункта Сервис главного меню

Рис. 1.82. Диалоговое окно Поиск

В этом диалоговом окне вы можете задать условия поиска данных. Введите
в поле Материал название материала, коэффициенты трения которого
с объектами текущего раздела необходимо найти. Чтобы начать поиск, щелк
ните по кнопке Найти далее. Чтобы завершить поиск данных, щелкните по
кнопке Отмена;
¾ Шрифт – вызывает стандартное диалоговое окно Шрифт (см. рис. 1.65).
В этом диалоговом окне вы можете задать все параметры шрифта: Имя
шрифта, Начертание, Размер, Цвет, его написание и др. Для завершения
установки параметров шрифта щелкните по кнопке ОК.
Щелчок по пункту
главного меню вызывает выпадающее меню, показанное
на рис. 1.83.
Выпадающее меню пункта Сервис главного
меню включает следующие пункты:
¾ Справка – вызывает стандартную справоч
ную систему – систему Коэффициенты тре
ния (рис. 1.84);
¾ О программе – вызывает окно сообщения Рис. 1.83. Выпадающее меню
пункта
главного меню
о программе (рис. 1.85).
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ходимости воспользуйтесь линейками прокрутки, расположенными справа
и внизу панели. Возможное состояние приложения показано на рис. 1.86.

Рис. 1.84. Справочная система Коэффициенты трения

Рис. 1.86. Приложение Материалы и сортаменты. Коэффициенты трения 1.0.
с выделенным разделом Коэффициенты трения в подшип. качения
Рис. 1.85. Окно сообщения о программе

Для поиска данных

1.4.3. Работа с приложением
Материалы и сортаменты.
Коэффициенты трения 1.0.
Данное приложение позволяет:
¾ просматривать данные;
¾ искать данные в разделе;
¾ изменять данные.
Вы можете изменить состав отображаемых в окне программы элементов
управления и шрифт отображения данных.
Рассмотрим вначале режим Чтение. Состояние приложения отражено в стро
ке состояния – самой нижней строке приложения.
Для просмотра данных
1. Щелкните на панели Разделы по нужному разделу – в правой части по
явятся коэффициенты трения материалов выбранного раздела. При необ

1. Щелкните в главном меню по пункту Сервис, а затем в выпадающем меню
по пункту Поиск или щелкните по кнопке
Поиск на панели инструмен
тов. Появится диалоговое окно Поиск (рис. 1.87).

Рис. 1.87. Диалоговое окно Поиск

2. Введите в поле Материал название материала, коэффициенты трения кото
рого с объектами текущего раздела необходимо найти.
3. Щелкните по кнопке Найти далее для начала поиска и т.д.
4. Щелкните по кнопке Отмена для завершения поиска.
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Вы можете ввести название материала полностью или частично, например
бронза или только бро. Будет выполнен поиск названий, включающих введенную
строку.
Последовательно щелкайте по кнопке Найти далее. На правой панели будут
выделяться коэффициенты трения данного материала.

1.4.4. Редактирование приложения
Материалы и сортаменты.
Коэффициенты трения 1.0.
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Новый раздел с введенными сведениями появится в конце существующего пе
речня. Чтобы прекратить ввод данных без сохранения результатов, щелкните по
кнопке Отмена и подтвердите свое решение, щелкнув по кнопке ОК в появив
шемся диалоговом окне.
Для изменения данных раздела
1. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню по пункту Добавить данные или щелкните на панели инструментов
по кнопке
Добавить данные. Появится диалоговое окно Изменение
(рис. 1.89).

В режиме редактирования вы можете:
¾ создать новый раздел;
¾ изменить данные существующего раздела;
¾ удалить раздел или запись.
Для создания раздела
1. Щелкните в строке состояния приложения по кнопке Чтение. Приложение
перейдет в режим Редактирование.
2. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню по пункту Добавить раздел или щелкните на панели инструментов
по кнопке
Добавить раздел. Появится диалоговое окно Добавление
(рис. 1.88).

Рис. 1.89. Диалоговое окно Изменение

2. Введите в диалоговое окно Изменение новые данные по коэффициентам
трения или измените существующие, а затем щелкните по кнопке ОК.
В разделе появятся измененные данные.
Чтобы прекратить ввод без сохранения результатов, щелкните по кнопке От
мена и подтвердите свое решение, щелкнув по кнопке ОК.

Рис. 1.88. Диалоговое окно Добавление

3. Введите в поле Раздел наименование раздела и данные по коэффициентам
трения.
4. Щелкните по кнопке ОК для завершения ввода данных.

Для удаления раздела
1. Выделите удаляемый раздел.
2. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню по пункту Удалить или щелкните на панели инструментов по кнопке
Удалить. На экране появится предупреждающее диалоговое окно Уда
ление объекта (рис. 1.90).
3. Щелкните по кнопке ОК для удаления выделенного раздела или по кнопке
Отмена для отмены удаления. Удаленный раздел не может быть автомати
чески восстановлен.
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жаемых панелей (см. рис. 1.59). Слева от названия включенных панелей находит
ся галочка. Щелкните по названию панели, которую необходимо скрыть. Она бу
дет скрыта. Галочка рядом с ее названием исчезнет. Чтобы показать панель, щелк
ните по ее названию в этом списке.

1.5. Приложение
Материалы и сортаменты.
Склеиваемые материалы 1.0
Рис. 1.90. Диалоговое окно Удаление объекта

Для удаления записи
1. Выделите удаляемую запись в разделе.
2. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а
затем в выпадающем меню по пункту Удалить
или щелкните на панели инструментов по кнопке
Удалить. На экране появится предупреждаю
щее диалоговое окно Удаление записей (рис. 1.91).
Рис. 1.91. Диалоговое
3. Щелкните по кнопке ОК для удаления выделен окно Удаление записей
ной записи или по кнопке Отмена для отмены
удаления. Удаленные записи не могут быть автоматически восстановлены.
Чтобы отказаться от удаления, щелкните по кнопке Отмена.

1.4.5. Настройка приложения
Материалы и сортаменты.
Коэффициенты трения 1.0.
По умолчанию в окне приложения Материалы и сортаменты. Коэффициенты
трения 1.0. показаны:
¾ панель инструментов;
¾ панель Разделы;
¾ строка состояния.
Можно управлять составом отображаемых панелей.
Для изменения режима показа панелей
Щелкните в главном меню по пункту Вид или щелкните на панели инструмен
тов по кнопке
Вид. Появится всплывающее меню со списком состава отобра

Приложение Материалы и сортаменты. Склеиваемые материалы 1.0 предназна
чено для хранения и отображения склеиваемых материалов между различными
материалами и свойства клеевого соединения.
Оно является приложением Справочника Библиотека материалов и сорта
ментов.
Сведения, содержащиеся в приложении, могут быть дополнены или изменены
пользователем.

1.5.1. Интерфейс приложения
Материалы и сортаменты.
Склеиваемые материалы 1.0
Для вызова приложения Материалы и сортаменты. Склеиваемые материалы 1.0
1. Щелкните в главном меню системы Библиотека материалов и сортаментов
1.2 по пункту Инструменты. Появится выпадающее меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Склеиваемые материалы. По
явится главное окно приложения Материалы и сортаменты. Склеиваемые
материалы 1.0 (рис. 1.92).
Приложение Материалы и сортаменты. Склеиваемые материалы 1.0 являет
ся приложением Windows. Его окно имеет стандартный для этой системы внеш
ний вид и элементы управления.
Верхняя часть окна – строка заголовка. Она содержит название программы –
Материалы и сортаменты. Склеиваемые материалы 1.0.
Находящаяся в левом верхнем углу кнопка системного меню предназначена
для выполнения различных операций с окном программы. В правом верхнем углу
окна находятся стандартные кнопки:
Свернуть,
Свернуть в окно /Развер
нуть и
Закрыть, также позволяющие управлять окном.
Во второй строке сверху расположена строка пунктов главного меню прило
жения (рис. 1.93).
В третьей строке сверху находится панель инструментов приложения Мате
риалы и сортаменты. Склеиваемые материалы 1.0 (рис. 1.94).
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Рис. 1.92. Приложение Материалы и сортаменты. Склеиваемые материалы 1.0

¾
¾

Рис. 1.93. Главное меню приложения
Материалы и сортаменты. Склеиваемые материалы 1.0

¾
¾

Рис. 1.94. Панель инструментов приложения
Материалы и сортаменты. Склеиваемые материалы 1.0

Панель инструментов приложения Материалы и сортаменты. Склеиваемые
материалы 1.0 включает следующие кнопки:
¾

Выбрать клей для материалов или нажатие клавиши Ins – позволяет
выбрать новый клей для выбранной пары материалов;
¾
Удалить клей для материалов или нажатие клавиши Del – позволяет
исключить клей из числа допустимых для склеивания выбранных материа
лов. Клей не удаляется из приложения;

¾
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Подробнее о материале… или нажатие клавиши F3 – позволяет про
смотреть свойства выделенного клея;
Показать клеи с учетом применяемости – позволяет отфильтровать
содержимое панели Клеи. Если кнопка нажата, то будут показаны только
клеи, у которых в справочнике Библиотека материалов и сортаментов
включена опция Применяемость;
Показать унаследованные клеи – позволяет отфильтровать содержи
мое поля Клеи. Если кнопка не нажата, то будут показаны только собствен
ные клеи. Если кнопка нажата, то для материала будут дополнительно по
казаны унаследованные клеи;
Свернуть дерево или нажатие клавиши F5 – позволяет свернуть дерево
объектов приложения на активной панели склеиваемых материалов;
Показать клей в справочнике – позволяет просмотреть свойства объек
та в Справочнике Библиотека материалов и сортаментов. Будет открыта
вкладка Материал Панели выбора. Текущий объект будет активным;
Добавить свойство – позволяет создать новое свойство клеевого соеди
нения для выбранной пары склеиваемых объектов и клея. Кнопка доступна,
если активен список Свойства клеевого соединения;
Редактировать свойство – позволяет изменить текущее свойство клее
вого соединения;
Удалить свойство – позволяет удалить текущее свойство клеевого со
единения;
Вставить свойство или нажатие комбинации клавиш Ctrl+V – позволя
ет вставить содержимое буфера обмена данными в свойства текущего клея;
Копировать свойство или нажатие комбинации клавиш Ctrl+C – по
зволяет поместить текущее свойство в буфер обмена данными;
Буфер обмена или нажатие комбинации клавиш Shift+F3 – позволяет
просмотреть список свойств, находящихся в буфере обмена данными;
Очистить буфер обмена – позволяет удалить из буфера обмена данны
ми все объекты.

1.5.2. Выпадающие меню
Щелчком по пункту Файл главного меню вызывается выпадающее меню (рис. 1.95).
Щелчок по пункту Редактор главного меню вызывает выпадающее меню, по
казанное на рис. 1.96.
Выпадающее меню пункта Редактор главного меню включает пункты:
¾

Подробнее о материале… или нажатие клавиши F3 – позволяет про
смотреть свойства выделенного клея;
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¾

Рис. 1.95. Выпадающее меню пункта
Файл главного меню

Рис. 1.96. Выпадающее меню пункта
Редактор главного меню

¾

Показать клей в справочнике – позволяет показать клей в Справочнике
Библиотека материалов и сортаментов 1.2;
¾ Информация об источнике назначения – вызывает окно сообщений Ин
формация об источнике назначения. Пример состояния этого окна пока
зан на рис. 1.97;

Добавить свойство – позволяет создать новое свойство клеевого соеди
нения для выбранной пары склеиваемых объектов и клея. Кнопка доступна,
если активен список Свойства клеевого соединения;
Редактировать свойство – позволяет изменить текущее свойство клее
¾
вого соединения;
¾
Удалить свойство – позволяет удалить текущее свойство клеевого со
единения;
Копировать свойство или нажатие комбинации клавиш Ctrl+C – по
¾
зволяет поместить текущее свойство в буфер обмена;
¾
Вставить свойство или нажатие комбинации клавиш Ctrl+V – позволя
ет вставить содержимое буфера обмена в свойства текущего клея;
¾
Буфер обмена или нажатие комбинации клавиш Shift+F3 – позволяет
просмотреть список свойств, находящихся в буфере обмена.
Щелчок по пункту Вид главного меню вызывает выпадающее меню, показан
ное на рис. 1.98.

Рис. 1.98. Выпадающее меню пункта Вид
главного меню

Рис. 1.97. Окно сообщений
Информация об источнике сообщений

¾

Выбрать клей для материалов или нажатие клавиши Ins – позволяет
выбрать новый клей для выбранной пары материалов;
¾
Удалить клей для материалов или нажатие клавиши Del – позволяет
исключить клей из числа допустимых для склеивания выбранных материа
лов. Клей не удаляется из Справочника Библиотека материалов и сорта
ментов;

Выпадающее меню пункта Вид главного меню включает следующие пункты:
¾ Панель инструментов – включает/отключает показ в главном окне панели
инструментов;
¾ Строка состояния – включает/отключает показ в главном окне строки со
стояния;
¾
Показать клеи с учетом применяемости – позволяет отфильтровать
содержимое панели Клеи. Если кнопка нажата, то будут показаны только
клеи, у которых в Cправочнике Материалы и сортаменты включена опция
Применяемость;
¾
Показать унаследованные клеи – позволяет отфильтровать содержи
мое поля Клеи. Если кнопка не нажата, то будут показаны только собствен
ные клеи. Если кнопка нажата, то для материала будут дополнительно по
казаны унаследованные клеи.
Щелчком по пункту Сервис главного меню вызывается выпадающее меню,
представленное на рис. 1.99.
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Рис. 1.99. Выпадающее меню пункта Сервис
главного меню

Выпадающее меню пункта Сервис главного меню включает следующие пункты:
¾

Свернуть дерево или нажатие клавиши F5 – позволяет свернуть дерево
объектов приложения на активной панели склеиваемых материалов;
¾
Режим редактирования – включает/отключает режим редактирования.

Щелчок по пункту
главного меню вызыва
ет выпадающее меню, показаннное на рис. 1.100.
Выпадающее меню пункта Сервис главного
меню включает следующие пункты:
Рис. 1.100. Выпадающее меню
¾ Содержание или нажатие функциональной
пункта
главного меню
клавиши F1 – вызывает стандартную спра
вочную систему – систему Склеиваемые
материалы (рис. 1.101);
¾ О программе – вызывает окно сообщения о программе (рис. 1.102).
Чтобы узнать название кнопки панели инструментов, наведите на нее указа
тель мыши. Через некоторое время название появится на экране.

Рис. 1.101. Справочная система Склеиваемые материалы
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Большую часть окна приложения занима
ют панели склеиваемых материалов – соответ
ственно панель Первый склеиваемый матери
ал и Второй склеиваемый материал. Состав
объектов на этих панелях одинаков. Он соот
ветствует содержанию вкладки Материалы
Справочника Библиотека материалов и сор
таментов. На этих панелях следует выбирать
пары склеиваемых материалов или их групп.
В левой части окна ниже панелей Первый
Рис. 1.102. Окно сообщения
склеиваемый материал расположена панель
О программе
Клеи. На ней отображаются наименования
клеев, которые можно использовать для вы
бранных объектов. Рядом с наименованием могут находиться значки, уточняю
щие статус клея, если на панели инструментов нажата кнопка
Показать унас
ледованные клеи. Пример такого состояния главного окна приложения
Материалы и сортаменты. Склеиваемые материалы 1.0 показан на рис. 1.103.

Рис. 1.103. Пример состояния приложения Материалы и сортаменты.
Склеиваемые материалы 1.0 после выбора склеиваемых материалов
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Справа от панели Клеи находится таблица Свойства клеевого соединения.
В этой таблице показаны свойства соединения, получаемого для выбранных мате
риалов с помощью клея, выделенного в поле Клеи.
В нижней части окна главного окна приложения находится строка состояния.

1.5.3. Работа с приложением
Материалы и сортаменты.
Склеиваемые материалы 1.0
Приложение Материалы и сортаменты. Склеиваемые материалы 1.0 позволяет
отображать следующие сведения:
¾ пары материалов (групп материалов), которые могут быть склеены;
¾ клеи, которые можно использовать для склейки этих материалов;
¾ свойства клеевого соединения.
Приложение может быть использовано в двух режимах: Чтение и Редактиро
вание.
Для получения списка клеев, пригодных для соединения пары материалов
или их групп
1. Выберите объект для склеивания на панели Первый склеиваемый материал.
2. Выберите объект для склеивания на панели Второй склеиваемый материал.
На панели Клеи появится список клеев для склеивания выбранных матери
алов, если в приложении содержатся сведения о клеях, которые можно ис
пользовать для соединения этих материалов или групп (см. рис. 1.103).
Первый в списке клей будет выделен. На панели Свойства клеевого соеди
нения будут показаны свойства соединения выбранных материалов этим
клеем.
Если включен режим Редактирование, то свойства клеевого соединения мож
но добавлять, редактировать, удалять. При изменении свойств можно использо
вать буфер обмена данными Справочника.
Если список на панели Клеи пуст, этому могут служить две причины:
¾ приложение не содержит клея для выбранной пары материалов. В этом слу
чае вы можете добавить недостающую информацию в режиме Редактиро
вание;
¾ наименования клеев отсутствуют в результате ограничения списка. В этом
случае следует проверить состояние кнопок
Показать унаследованные
клеи,
Показать с учетом применяемости и включить отображение всех
объектов.
По умолчанию панель Клеи содержит наименования всех клеев, пригодных
для соединения пары материалов или их групп. Этот список может быть огра
ничен.

Приложение Склеиваемые материалы 1.0
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Чтобы оставить на панели только собственные клеи для текущего материала,
отожмите кнопку
Показать унаследованные клеи.
Чтобы оставить на панели только клеи, в свойствах которых включена опция
Показать с учетом применяемости.
Применяемость, щелкните по кнопке
Для просмотра основных сведений нужного вам клея в приложении
Материалы и сортаменты. Склеиваемые материалы 1.0
1. Щелкните на панели Клеи по нужному вам клею для его выделения.
2. Щелкните на панели инструментов по кнопке
Подробнее о материале
или нажмите функциональную клавишу F3. Появится окно сообщений Ин
формация (рис. 1.104).

Рис. 1.104. Окно сообщений Информация

В этом окне представляются следующие сведения о клее:
¾ в поле Наименование дается имя нужного клея для выбранных материалов;
¾ в поле Документ дается обозначение документа (стандарта);
¾ флажок Применяемость включает или выключает состояние поля Код;
¾ в поле Код дается код применяемости клея;
¾ в поле Описание приводится область применения выбранного клея.
Для просмотра основных сведений нужного вам клея в Справочнике
Библиотека материалов и сортаментов 1.2
1. Щелкните на панели Клеи по нужному вам клею.
2. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню по пункту Показать клей в справочнике или щелкните на панели ин
струментов по кнопке
Показать клей в справочнике. Будет открыт
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Справочник Библиотека материалов и сортаментов 1.2. Активным будет
выделенный клей. Возможное состояние главного окна Справочника Биб
лиотека материалов и сортаментов 1.2 показано на рис. 1.105.
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4. Щелкните в контекстном меню по пункту Выбрать клей для материалов.
На экране появится диалоговое окно Выбор клея (рис. 1.106).
В этом диалоговом окне показаны все объекты вкладки Материалы Спра
вочника Библиотека материалов и сортаментов.

Рис. 1.106. Диалоговое окно Выбор клея

5. Выделите клей для соединения материалов, а затем щелкните по кнопке
Выбрать. Выбранный клей добавится в список клеев на панели Клеи.

Рис. 1.105. Возможное состояние главного окно системы Библиотека материалов
и сортаментов 1.2 при просмотре свойств выбранного клея

1.5.4. Редактирование приложения
Материалы и сортаменты.
Склеиваемые материалы 1.0.
Для добавления клея
1. Щелкните в главном меню приложения по пункту Сервис, а затем в выпа
дающем меню по пункту Режим редактирования. Приложение перейдет в
режим редактирования.
2. Выделите склеиваемые объекты на панелях склеиваемых материалов. На
экране в левом нижнем углу на панели Клеи появится список клеев для
выбранных материалов.
3. Щелкните правой кнопкой мыши на панели Клеи. Появится контекстное
меню.

Для удаления клея для пары объектов
1. Щелкните по удаляемому клею на панели
Клеи для его выделения.
2. Щелкните в главном меню по пункту Редактор,
а затем в выпадающем меню по пункту Удалить
клей для материалов. Появится диалоговое
окно Подтвердите удаление (рис. 1.107).
Рис. 1.107. Диалоговое окно
Подтвердите удаление
3. Щелкните по кнопке Да для удаления клея и
Нет для отказа от удаления.
Если удаление клея подтверждено, его наименование будет удалено с панели
Клеи. При этом из Справочника клей не удаляется.
Особенности удаления унаследованных и собственных клеев:
¾ если удалить унаследованный клей, для других клеев группы он останется
без изменения;
¾ если удалить собственный клей группы материалов, он будет удален у всех
материалов этой группы, для которых является унаследованным.
Для добавления свойства клеевого соединения
1. Выделите объект на панели Клеи.
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2. Щелкните по панели Свойства клеевого соединения для ее активизации.
3. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню – по пункту Добавить свойство. На экране появится диалоговое окно
Значение свойства (рис. 1.108).
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6. Щелкните в раскрытом разделе по нужному свойству. Например, в разделе
Технологические свойства – Толщина клеевого шва.
7. Щелкните по кнопке ОК для завершения выбора. Диалоговое окно Выбор
свойства будет закрыт. В поле Свойства диалогового окна Значение свой
ства появится выбранное свойство (рис. 1.110).

Рис. 1.108. Диалоговое окно Значение свойства
Рис. 1.110. Диалоговое окно Значение свойства
с выбранным свойством

4. Щелкните по кнопке Обзор рядом с полем Свойство. На экране появится
диалоговое окно Выбор свойства (рис. 1.109).

Рис. 1.109. Диалоговое окно Выбор свойства

5. Щелкните в диалоговом окне Выбор свойства для раскрытия раздела по
значку
рядом с его названием. Например, Технологические свойства.
Раздел будет раскрыт.

В нижней части диалогового окна Значение свойства появятся элементы управ
ления – переключатели и поле, позволяющие ввести нужные значения свойства.
Чтобы ввести значение, выберите переключатель Значение и заполните поле
с этим названием.
Чтобы задать диапазон возможных значений, выберите переключатель Диапа
зон и заполните поля Минимальное значение и Максимальное значение.
Чтобы задать значение свойства и пределы его изменения, выберите переклю
чатель С допуском и заполните поля значения и допусков.
Чтобы указать контекст, при котором свойство имеет данное значение
1. Щелкните по переключателю Контекст, а затем по соответствующей кнопке
Обзор. На экране появится диалоговое окно Выбор контекста (рис. 1.111).
2. Щелкните в диалоговом окне Выбор контекста для раскрытия раздела по
значку рядом с его названием. Раздел будет раскрыт.
3. Щелкните в раскрытом разделе по нужному контексту. Например, в разде
ле Режимы отверждения клеев – Режимы отверждения 1.
4. Щелкните по кнопке ОК для завершения выбора. Диалоговое окно Выбор
контекста будет закрыт. В поле Контекст диалогового окна Значение свой
ства появится выбранный контекст.
5. Щелкните по кнопке ОК в диалоговом окне Значение свойства для его за
крытия. Добавленное свойство появится на панели Свойства клеевого со
единения.
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2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Избранное. Появится главное
окно пользовательского классификатора Избранное (рис. 1.112).

Рис. 1.111. Диалоговое окно Выбор контекста

Для изменения свойства клеевого соединения
1. Щелкните по панели Свойства клеевого соединения по свойству, которое
необходимо изменить.
2. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню по пункту Редактировать свойство. На экране появится диалоговое
окно Значение свойства с имеющимися значениями указанного свойства.
3. Выполните действия по изменению свойства, аналогичные его созданию.
Для удаления свойства клеевого соединения
1. Выделите объект на панели Свойства клеевого соединения.
2. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню по пункту Удалить свойство. Свойство будет удалено с панели.

1.6. Пользовательский классификатор
Избранное

Рис. 1.112. Пользовательский классификатор Избранное

Пользовательский классификатор Избранное является приложением Win
dows. Его окно имеет стандартный для этой системы внешний вид и элементы
управления.
Верхняя часть окна – строка заголовка. Она содержит название программы –
Избранное.
Находящаяся в левом верхнем углу кнопка системного меню предназначена
для выполнения различных операций с окном программы. В правом верхнем углу
Закрыть.
окна находится стандартная кнопка
Во второй строке сверху расположена строка пунктов главного меню прило
жения.
В третьей строке сверху находится панель инструментов (рис. 1.113).

Пользовательский классификатор Избранное предназначен для работы с объек
тами пользовательского классификатора. Он является приложением Справочни
ка Библиотека материалов и сортаментов.
Сведения, которые содержатся в приложении, могут быть дополнены или из
менены пользователем.

1.6.1. Интерфейс пользовательского
классификатора Избранное
Для вызова пользовательского классификатора Избранное
1. Щелкните в главном меню системы Библиотека материалов и сортаментов
1.2 по пункту Сервис. Появится выпадающее меню.

Рис. 1.113. Панель инструментов приложения Избранное

Панель инструментов пользовательского классификатора Избранное включа
ет следующие кнопки:
¾

Показать объект в справочнике – позволяет определить место в Спра
вочнике, в котором находится активный объект классификатора;
¾
Подробнее... – позволяет просмотреть информацию о выделенном
объекте;
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¾

Свернуть дерево – позволяет свернуть все ветви дерева классификатора;

¾

Новая группа избранного... – позволяет создать новую группу объектов;

¾

Изменить наименование... – позволяет изменить наименование актив
ной группы;
Исключить из избранного – позволяет удалить из классификатора
¾
ссылку на объект Справочника;
¾
Копировать – позволяет поместить активный объект в буфер обмена
Справочника. В буфер обмена может быть помещен только экземпляр сор
тамента.
Пользовательский классификатор Избранное включает следующие элементы
управления:
¾ поле Выбранный объект – содержит полное наименование активного
объекта классификатора Избранное;
¾ панель Классификатор избранного – отображает объекты классификатора
и его структуру.

1.6.2. Выпадающие меню
Щелчок по пункту Файл главного меню вызывает выпадающее меню (рис. 1.114).
Щелчок по пункту Сервис главного меню вызывает выпадающее меню, пока
занное на рис. 1.115.

Рис. 1.114. Выпадающее меню
пункта Файл главного меню

Рис. 1.115. Выпадающее меню пункта
Сервис главного меню

Выпадающее меню пункта Сервис главного меню включает пункты:
¾
¾

Новая группа избранного... – позволяет создать новую группу объектов;

Изменить наименование... – позволяет изменить наименование актив
ной группы;
¾
Исключить из избранного – позволяет удалить из классификатора
ссылку на объект Справочника;
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¾

Показать объект в справочнике – позволяет определить место в Спра
вочнике, в котором находится активный объект классификатора;
¾
Подробнее... – позволяет просмотреть информацию о выделенном
объекте;
¾
Свернуть дерево – позволяет свернуть все ветви дерева классификатора;
¾

Копировать – позволяет поместить активный объект в буфер обмена
Справочника. В буфер обмена может быть помещен только экземпляр сор
тамента.

1.6.3. Работа с пользовательским
классификатором Избранное
Пользовательский классификатор Избранное обеспечивает быстрый доступ
к объектам Справочника. Однако необходимо их вначале включить в пользова
тельский классификатор Избранное.
Пользовательский классификатор содержит ссылки на объекты Справочника.
Допускаются ссылки на объекты любого типа, например материалы, группы мате
риалов, документы, формы, сортаменты, экземпляры сортамента и т. п.
Для включения объекта в пользовательский классификатор Избранное
1. Щелкните в Библиотеке материалов и сортаментов 1.2 на Панели выбора
по включаемому объекту для его выделения, например по объекту Матери
алы\Металлы и сплавы\Металлы черные\Стали\Специальные стали и
сплавы\Сплав 17ХНГТ (рис. 1.116).
2. Щелкните в главном меню Библиотеки материалов и сортаментов 1.2 по
пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню – по пункту Включить в избран
ное или нажмите комбинацию клавиш
Shift+Ins.
Аналогичным образом включите в пользо
вательский классификатор Избранное и такие
объекты:
¾ Материалы\Металлы и сплавы\Метал
лы черные\Стали\Стали качественны
е\Сталь 10\Двутавр {г/катаный};
¾ Материалы\Металлы и сплавы\Метал
лы черные\Стали\Стали качественны
е\Сталь 40\Круг (калиброванный).

Рис. 1.116. Панель выбора
в Библиотеке материалов и сортаментов 1.2
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Для просмотра объектов, включенных
в пользовательский
классификатор Избранное
1. Щелкните в главном меню Библиотеки
материалов и сортаментов по пункту
Сервис. Появится выпадающее меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по
пункту Избранное или нажмите кла
вишу F6. Появится пользовательский
классификатор Избранное. В нашем
примере он может выглядеть так, как
показано на рис. 1.117.
Пользовательский классификатор Из
бранное имеет древовидную структуру.
В нее входят объекты, распределенные по
Рис. 1.117. Пользовательский
группам. Первоначально в Избранном авто
классификатор Избранное
матически создается одна группа. Она же яв
ляется активной. Объекты, добавляемые в пользовательский классификатор, по
мещаются в активную группу.
Наименование группы можно изменить. Для этого следует щелкнуть по кноп
ке
Изменить наименование... и ввести в появившемся диалоге новое имя.
Чтобы добавить новую группу объектов
в Избранное
1. Щелкните по кнопке Новая группа из
бранного.... Появится диалоговое окно
Добавление (рис. 1.118).
2. Введите другое имя в поле Наименова
Рис. 1.118. Диалоговое окно
ние. По умолчанию оно имеет имя <Но
Добавление
вая группа избранного>.
В пользовательском классификаторе Избранное допускается наличие групп
объектов с одинаковыми наименованиями.
Группа создается на активной ветке дерева. Чтобы создаваемая группа была
расположена на верхнем уровне иерархии дерева, следует включить опцию Кор
невая группа. Чтобы завершить создание группы, щелкните по кнопке ОК. Диа
логовое окно закроется, значок новой группы появится в дереве. Чтобы отказать
ся от создания, щелкните по кнопке Отмена.
Сразу после создания группа пуста. Чтобы ссылки на объекты, добавляемые
в Избранное, включались в нужную группу, ее необходимо выделить, т.е. сделать
активной.
Вы можете добавлять объекты в Избранное, не закрывая его. При активизации
вкладок на Панели выбора он останется на экране, находясь поверх окна Спра
вочника.
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Чтобы поместить объект в Избранное, вы можете использовать стандартную
технологию Drag&Drop Windows. Для этого перетащите значок объекта с Панели
выбора на значок нужной группы в Избранное. Эта группа автоматически станет
активной. Технология Drag&Drop недоступна, если Справочник запущен из
внешнего приложения.
После включения в группу Избранное объектов рядом с ней появляется зна
чок «+». Щелчок по этому значку раскрывает состав объектов, входящих в груп
пу. При этом значок изменяется на «–». Щелчок по этому значку закроет группу.
Свер
Чтобы закрыть все раскрытые группы, следует щелкнуть по кнопке
нуть дерево.
Для определения места объекта в Справочнике, помещенного в Избранное
1. Выделите объект для его местоположения в Справочнике.
2. Щелкните в Избранном по кнопке
Показать объект в справочнике.
Классификатор Избранное закроется. Раскроется вкладка Панели выбора,
откуда объект был помещен в Избранное. Активным на вкладке будет этот
объект.
Для просмотра информации об объекте
1. Щелкните по объекту для его выделения.
2. Щелкните по кнопке
Подробнее.... На экране появится подробная ин
формация о выделенном объекте.
Примеры подробной информации об объектах, расположенных в нашем пользо
вательском классификаторе Избранное, показаны на рис.1.119, 1.120 и 1.121.

Рис. 1.119. Пример диалогового окна Информация
с подробными данными для объекта Материалы\Металлы и сплавы\
Металлы черные\Стали\Специальные стали и сплавы\Сплав 17ХНГТ
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Рис. 1.120. Пример диалогового окна Сортамент
с подробными данными для объекта Материалы\Металлы и сплавы\
Металлы черные\Стали\Стали качественные\Сталь 10\Двутавр {г/катаный}
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Для удаления объекта из классификатора Избранное
1. Щелкните по удаляемому объекту в классификаторе Избранное для его
выделения.
2. Щелкните на панели инструментов классификатора Избранное по кнопке
Исключить из избранного.
Если удаляется пустая группа или объект группы, на экране появится диалог,
в котором следует подтвердить удаление или отказаться от него. При попытке
удаления непустой группы подобное диалоговое окно будет содержать сведения о
количестве объектов, которые будут удалены в составе группы.
Объекты, включенные в классификатор Избранное, могут быть помещены в бу
фер обмена данными Справочника. Для этого следует выделить объект и нажать
кнопку
Копировать.
В буфер обмена данными из классификатора Избранное может быть помещен
только экземпляр сортамента.
Чтобы завершить работу с пользовательским классификатором Избранное,
щелкните в главном меню по пункту Файл, а затем в выпадающем меню – по пун
кту Выход.

1.7. Приложение Классификатор
материалов по коду
Приложение Классификатор материалов по коду содержит дерево групп класси
фикации и кодифицированные объекты выделенной группы, которые соответ
ствуют принципам Общесоюзного Классификатора Продукции (ОКП). Список
объектов содержит их наименования и коды.

1.7.1. Интерфейс приложения
Классификатор материалов по коду

Рис. 1.121. Пример диалогового окна Экземпляр сортамента
с подробными данными для объекта Материалы\Металлы и сплавы\
Металлы черные\Стали\Стали качественные\Сталь 40\Круг (калиброванный)

Для вызова приложения Классификатор материалов по коду
1. Щелкните в главном меню Справочника Библиотека материалов и сорта
ментов 1.2 по пункту Сервис. Появится выпадающее меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Классификатор материалов по
коду. Появится главное окно приложения Классификатор материалов по
коду (рис. 1.122).
Классификатор материалов по коду является приложением Windows. Его
окно имеет стандартный для этой системы внешний вид и элементы управления.
Верхняя часть окна – строка заголовка. Она содержит название программы –
Классификатор материалов по коду.
Находящаяся в левом верхнем углу кнопка системного меню предназначена
для выполнения различных операций с окном программы. В правом верхнем углу
окна находится стандартная кнопка
Закрыть.
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На панели Группы материалов расположено дерево групп классификации,
в котором сразу после папки указывается код группы.
Щелчок по значку плюс
раскрывает состав групп, входящих в исходную
группу. Они, в свою очередь, содержат значки плюс . После щелчка по значку
плюс он изменяется на значок минус . И так далее, пока не будет раскрыта
нужная вам группа (папка), которая содержит искомые объекты.
Ниже располагается Таблица объектов, в которой находятся объекты выде
ленной папки объектов.
В нашем примере (см. рис. 1.122) раскрыто несколько уровней групп объектов
разных уровней:
¾ в первой группе объектов:
• Прокат черных металлов, готовый, включая заготовку на экспорт; код
данной группы – 09;
¾ во второй группе объектов:
• Заготовка товарная; код данной группы – 1;
¾ в третьей группе объектов:
• Заготовка блюм; код данной группы – 6.
Таким образом, полный код объектов Заготовка блюм будет 0916.
Таблица объектов также содержит панель инструментов (рис. 1.124).

Рис. 1.122. Возможное состояние приложения
Классификатор материалов по коду
Рис. 1.124. Панель инструментов
раздела Таблица объектов приложения
Классификатор материалов по коду

Во второй строке сверху расположена строка пунктов главного меню прило
жения.
В третьей строке сверху находится панель инструментов (рис. 1.123).

Рис. 1.123. Панель инструментов приложения
Классификатор материалов по коду

Панель инструментов приложения Классификатор материалов по коду вклю
чает следующие кнопки:
¾

Сортировать – позволяет выбрать способ сортировки групп классифи
катора по имени или по коду;
¾
Свернуть дерево – позволяет закрыть все раскрытые группы в дереве
приложения Классификатор материалов по коду.
В поле Выбранный объект указывается имя файла выбранного объекта с ука
занием всех папок (каталогов).
Ниже располагается панель Группы материалов.

Панель инструментов раздела Таблица объектов приложения Классифика
тор материалов по коду включает ряд кнопок:
¾

Выбрать – позволяет выбрать выделенный объект;

¾

Показать объект в справочнике – позволяет активизировать выбран
ный в классификаторе объект на вкладке Материалы Справочника;
¾
Подробнее – позволяет просмотреть сведения о кодифицированном
объекте;
¾
В начало таблицы – выделяет первый объект таблицы;
¾

На строку вверх – выделяет предыдущий объект таблицы;

¾

На строку вниз – выделяет последующий объект таблицы;

¾

В конец таблицы – выделяет последний объект таблицы.
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Для более детального просмотра кодифицированного объекта
1. Щелкните в таблице объектов по нужному вам объекту, а затем на панели
инструментов по кнопке
Подробнее или нажмите функциональную
клавишу F3. Появится информационное окно Информация о кодифици
рованном объекте для выделенного объекта Блюм 160 ТУ 14 1 4492 88/20
ОСТ 14 1 228 88 (рис. 1.125).

Приложение Классификатор материалов по коду
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Рис. 1.128. Всплывающее меню пункта
Сортировать выпадающего меню
пункта Сервис главного меню
Рис. 1.127. Выпадающее меню пункта
Сервис главного меню

¾

Сортировать – вызывает всплывающее меню (рис. 1.128).
Это всплывающее меню позволяет выбрать способ сортировки групп клас
сификатора по имени или по коду;
Показать объект в справочнике – позволяет активизировать выбран
¾
ный в классификаторе объект на вкладке Материалы. После вызова коман
ды приложение Классификатор материалов по коду будет закрыто;
¾
Подробнее... – позволяет просмотреть сведения о кодифицированном
объекте;
¾
Свернуть дерево – позволяет закрыть все раскрытые группы в дереве
приложения Классификатор материалов по коду.

Рис. 1.125. Информационное окно
Информация о кодифицированном объекте
для выбранного объекта Блюм 160 ТУ 14I1I4492I88/20 ОСТ 14I1I228I88

2. Щелкните по кнопке Выход после детального просмотра кодифицирован
ного объекта.

1.7.2. Выпадающие меню
Щелчок по пункту Файл главного меню вызывает выпадающее меню, представ
ленное на рис. 1.126.

Рис. 1.126. Выпадающее меню
пункта Файл главного меню

Щелчком по пункту Сервис главного меню вызывается выпадающее меню,
показанное на рис. 1.127.
Выпадающее меню пункта Сервис главного меню включает пункты:

1.7.3. Работа с Классификатором
материалов по коду
В приложении Классификатор материалов по коду показаны группы классифи
кации верхнего уровня. Наименование группы включает в себя числовой код.
Для выбора объекта
1. Раскройте группу классификации первого уровня. После этого становится
доступным следующий иерархический уровень дерева выбора.
2. Раскройте группу следующего уровня. В поле Выбранный объект будут
последовательно появляться наименования выделенных групп.
3. Раскройте группу последнего уровня и выделите нужный объект. Его наи
менование появится в поле Выбранный объект, код – в поле Код. Старшие
разряды кода являются числовым вариантом «адреса» объекта в классифи
каторе. Остальные цифры кода определяются свойствами объекта.
Для просмотра свойств объекта, определяющих его положение в классифика'
торе по коду, щелкните по кнопке
Подробнее.... Появится диалоговое окно
Информация о кодифицированном объекте (рис. 1.129).
Поле Объект содержит обозначение объекта.
Поле Код содержит код объекта в приложении.
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Рис. 1.129. Диалоговое окно
Информация о кодифицированном объекте

Поле Код по шаблону содержит код объекта, назначенный ему в соответствии
с правилами кодификации.
Поле Шаблон содержит наименование шаблона, который применяется к груп
пе классификации, в которую входит объект.
Поле Группа, определяющая шаблон содержит наименование группы класси
фикации, к которой подключен шаблон.
Поле Код группы содержит код группы классификации, к которой подключен
шаблон.
Поле Группа кодификации содержит наименование группы классификации,
в которую входит объект.
Поле Код группы содержит код группы классификации, в которую входит
объект.
Таблица Структура кода содержит значения атрибутов, используемых в каче
стве элементов шаблона, и коды этих значений.
Кнопка Показать объект... вызывает диалоговое окно Экземпляр сортамента
(рис. 1.130).
Диалоговое окно Экземпляр сортамента позволяет просмотреть свойства
выбранного объекта.
Чтобы закрыть диалоговое окно Информация о кодифицированном объекте,
щелкните по кнопке Выход.
Для просмотра свойства выбранного объекта или передачи сведения
о нем в интегрированный программный продукт
Показать объект в справочнике. Приложение Клас
Щелкните по кнопке
сификатор материалов по коду автоматически будет закрыто. Объект будет акти

Рис. 1.130. Диалоговое окно Экземпляр сортамента

визирован на вкладке Материалы Панели выбора Справочника. Перечень его
свойств и их значения будут показаны на Информационной панели. Это состоя
ние Справочника показано на рис. 1.131.
Если Справочник вызван из внешнего приложения, то передать сведения
о выбранном в Классификаторе по коду объекте можно непосредственно из этого
классификатора. В этом случае будет доступна команда Выбрать.

1.8. Приложение Поиск
Приложение Поиск предназначено для поиска объектов в Справочнике.

1.8.1. Интерфейс системы Поиск
Для вызова приложения Поиск
1. Щелкните в главном меню Справочника Библиотека материалов и сорта
ментов 1.2 по пункту Сервис. Появится выпадающее меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Поиск. Появится главное окно
системы Поиск (рис. 1.132).
Система Поиск является приложением Windows. Ее окно имеет стандартный
для этой системы внешний вид и элементы управления.
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Рис. 1.131. Возможное состояние Справочника
Библиотека материалов и сортаментов 1.2 для выбранного объекта
...\Металлы и сплавы\Металлы черные\Стали\Стали качественные\Сталь 08\
Лента {х/катаная из низкоуглеродистой стали}

Верхняя часть окна системы Поиск – строка заголовка. Она содержит назва
ние программы – Поиск.
Во второй строке сверху расположена строка пунктов главного меню системы
Поиск (рис. 1.133).
В третьей строке сверху находится панель инструментов (рис. 1.134).
В состав специализированного окна Поиск входит панель инструментов, кото
рая включает следующий набор кнопок:
¾

Загрузить условия поиска... – вызывает стандартное диалоговое окно
Открыть, которое позволяет загрузить условия поиска из файла;
¾
Сохранить условия поиска... – вызывает стандартное диалоговое окно
Сохранить как, позволяющее сохранить условия поиска в файл;
¾
Найти – позволяет выполнить поиск объекта по заданным условиям;
¾

Добавить условие в набор – позволяет добавить условие в общий набор
для поиска;
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Рис. 1.132. Главное окно системы Поиск

Рис. 1.133. Главное
меню системы Поиск

¾

Рис. 1.134. Панель
инструментов системы Поиск

Удалить условие – позволяет удалить условие из набора;

¾
Сброс всех условий – позволяет удалить все условия из набора;
¾ Режим изменения – позволяет изменить условие поиска;
¾
Избранное – вызывает пользовательский классификатор Избранное,
в котором можно работать с объектами пользовательского классификатора.
Раскрывающийся список Искать позволяет выбрать тип объекта, который
должен быть найден.
Флажок Искать в найденном позволяет выполнить поиск объекта среди уже
найденных.
Флажок Ограничить область поиска позволяет задать область, в которой бу
дет выполнен поиск.
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Кнопка
Обзор вызывает диалоговое окно Область поиска, в котором мож
но выбрать ограничительную область поиска. Становится доступной, если вклю
чена опция Ограничить область поиска.
Поле Область поиска содержит наименование ограничительной области.
Поле Набор условий содержит условия поиска. Объект Справочника должен
соответствовать всем условиям одновременно.
Панель Результаты поиска содержит перечень объектов Справочника, кото
рые соответствуют всем условиям из сформированного набора.
Раскрывающийся список Поиск по позволяет выбрать способ поиска объек
та: по наименованию объекта, наименованию (описанию) объекта, значению
свойства.
Поле Значение позволяет задать значение условия поиска.
Флажок Использовать синтаксис SQL LIKE позволяет выполнить поиск
объекта с использованием синтаксиса SQL LIKE.
Группа переключателей: Полное совпадение, Начинается с …, …содержит
ся… позволяет установить еще одно условие поиска.
Если выбран режим поиска по значению свойства, то появляются элементы
управления:
¾

кнопка Обзор – вызывает приложение Свойства, в котором можно вы
брать свойство в качестве условия поиска;
¾ поле Свойство – содержит наименование свойства, выбранного в качестве
условия поиска.
В системе Поиск находится панель Результаты поиска. На ней будут нахо
диться объекты, удовлетворяющие результатам поиска.
Панель Результаты поиска может содержать несколько объектов, свойства
которых удовлетворяют сформированным условиям.
Выберите из списка нужный объект. Вы можете просмотреть его свойства на
Информационной панели Справочника.

Приложение Поиск

Рис. 1.135. Выпадающее меню пункта Файл
главного меню

¾

Загрузить условия поиска... или нажатие комбинации клавиш Ctrl+O –
вызывает стандартное диалоговое окно Открыть, которое позволяет загру
зить условия поиска из файла;
Сохранить условия поиска... или нажатие комбинации клавиш Ctrl+S –
¾
вызывает стандартное диалоговое окно Сохранить как, которое позволяет
сохранить условия поиска в файл;
¾ Выход или нажатие комбинации клавиш Alt+X – позволяет выйти из сис
темы Поиск.
Щелчком по пункту Сервис главного меню вызывается выпадающее меню, по
казанное на рис. 1.136.
Выпадающее меню пункта Сервис главного меню включает пункты:
¾
¾
¾
¾
¾

Найти или нажатие комбинации клавиш Ctrl+F – позволяет выполнить
поиск объекта по заданным условиям;
Избранное или нажатие функциональной клавиши F6 – вызывает глав
ное окно пользовательского классификатора Избранное (см. рис. 1.112);
Добавить условие в набор или нажатие клавиши Ins – позволяет доба
вить условие в общий набор для поиска;
Удалить условие или нажатие комбинации клавиш Ctrl+Del – позволя
ет удалить условие из набора;
Сброс всех условий или нажатие комбинации клавиш Shift+Del – по
зволяет удалить все условия из набора;
Режим изменения или нажатие комбинации клавиш Shift+F4 – позволяет
изменить условие поиска.

Для этого щелкните по кнопке
Показать объект в справочнике. На Пане
ли выбора объект станет активным.
Вы можете поместить найденный объект в пользовательский классификатор
Включить в избранное.
Избранное. Для этого щелкните по кнопке
Вы можете просмотреть найденный экземпляр сортамента. Для этого щелкни
те по кнопке Обозначение экземпляра сортамента....
На экране появится диалоговое окно Обозначение экземпляра сортамента.

1.8.3. Работа
с системой Поиск

1.8.2. Выпадающие меню системы Поиск

Поиск объектов применяется в том случае,
если необходимо получить информацию об

Щелчок по пункту Файл главного меню вызывает выпадающее меню, показанное
на рис. 1.135.
Выпадающее меню пункта Файл главного меню включает следующие пункты:
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¾

Рис. 1.136. Выпадающее меню пункта Сервис
главного меню
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объектах, удовлетворяющих некоторым условиям. Например, объект должен быть
изготовлен из пластмассы, температура плавления которой не менее 260°.
Используя данный способ, вы можете выбирать в Справочнике объекты, свой
ства которых удовлетворяют заданным условиям либо наименование (описание
назначения) которых содержит нужную строку символов.
Поиск объектов Справочника может выполняться по:
¾
¾
¾
¾

значению свойства;
назначению (описанию) объекта;
наименованию объекта;
коду экземпляра сортамента, если производится поиск сортамента.

Для поиска объекта по значению свойства
1. Щелкните в разделе Условия поиска в раскрывающемся списке Искать
(Материалы, Обработки, Формы, Экземпляры сортамента) по искомому
объекту, например Материал.
2. Щелкните в разделе Условия поиска в раскрывающемся списке Поиск по
(по наименованию объекта, назначению (описанию) объекта, значению
свойства) по нужному вам способу поиска объекта – значению свойства.
3. Щелкните в разделе Условия поиска по кнопке Обзор рядом с полем Свой
ство. Эта кнопка позволяет выбрать свойство в качестве условия поиска
объекта. На экране появится приложение Свойства.
4. Выделите наименование свойства, значение которого будет являться услови
ем поиска объекта, например Эксплуатационные свойства Ö Группы усло
вий эксплуатации Ö Группа по кли
матическим условиям. Это состояние
приложения Свойства показано на
рис. 1.137.
5. Щелкните на панели инструментов
Выбрать. Приложе
по кнопке
ние Свойства закроется, а наимено
вание свойства появится в поле
Свойство окна Поиск.
6. Выберите в раскрывающемся списке
Условие зависимость между вы
бранным свойством (условием поис
ка) и его значением (не меньше, не
больше, равно и т.п.).
7. Выберите в поле Значение единицу
измерения числовых значений. Вве
дите значение свойства в соответ
Рис. 1.137. Приложение Свойства
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ствующее поле. Для числового типа значений свойств вы можете использо
вать учет частичного вхождения значения в диапазон.
8. Щелкните по кнопке Добавить условие в набор после завершения форми
рования условия поиска. Условие поиска, операция отношения, значение
условия появятся на панели Набор условий. Вы можете сформировать не
сколько условий поиска объекта. При этом объект поиска должен удовлет
ворять одновременно всем условиям.
Найти или
9. Щелкните на панели инструментов окна Поиск по кнопке
нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F. На панели Результаты поиска по
явится сообщение Идет поиск.
10. Ждите до тех пор, пока на панели Результаты поиска не будут находиться
искомые объекты Справочника, удовлетворяющие заданным условиям.
Вы можете провести повторный поиск объекта, изменив его условия, среди
уже найденных объектов. Для этого включите опцию Искать в найденном.
Для поиска объекта по наименованию (назначению)
1. Щелкните в разделе Условия поиска в раскрывающемся списке Искать по
пункту Материалы.
2. Щелкните в разделе Условия поиска в раскрывающемся списке Поиск по
пункту наименования или назначения (описанию) объекта.
3. Введите в поле Значение нужную строку текста. При вводе значения свой
ства вы можете включить флажок Использовать синтаксис SQL LIKE. При
этом допустимо использовать маски для ввода значений:
• символ «_» заменяет любой одиночный символ;
• символ «%» – последовательность любого количества символов, напри
мер «стекло к%».
4. Выберите способ вхождения заданной строки в наименование или назначе
ние (Полное совпадение, Начинается с ..., ...содержится...). При включен
ной опции Использовать синтаксис SQL LIKE эти варианты на панели от
сутствуют.
5. Щелкните по кнопке Добавить условие в набор для завершения формирова
ния условия поиска объекта. Область поиска, значение для поиска и вариант
его вхождения в наименование (назначение) появятся на панели Набор усло
вий. Вы можете сформировать несколько условий поиска объекта. При этом
объект поиска должен будет удовлетворять одновременно всем условиям.
Найти, или
6. Щелкните на панели инструментов окна Поиск по кнопке
нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F, или щелкните по кнопке
Найти,
расположенной в нижней части главного окна системы Поиск. На панели
Результаты поиска будет сообщение Идет поиск.
7. Ждите до тех пор, пока на панели Результаты поиска не появятся искомые
объекты Справочника, удовлетворяющие заданным условиям.
Вы можете провести повторный поиск объекта, изменив его условия, среди
уже найденных объектов. Для этого включите опцию Искать в найденном.

102 Библиотеки КОМПАСA3D
После проведения поиска объекта на панели Результаты поиска будут нахо
диться объекты Справочника, удовлетворяющие заданным условиям.
В нашем примере главное окно системы Поиск может выглядеть так, как пока
зано на рис. 1.138.
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Рис. 1.139. Диалоговое окно
Область поиска

6. Щелкните в разделе Условия
поиска в раскрывающемся спис
ке Поиск по по коду экземпляра
сортамента.
7. Введите в поле Значение, на
пример 11.
8. Щелкните по переключателю
Начинается с ….
9. Щелкните по кнопке Добавить
условие в набор. Область поис
ка объекта, значение для поиска
и вариант его вхождения в наи
менование (назначение) появят
ся на панели Набор условий. Вы
можете сформировать несколь
ко условий поиска объекта. При этом объект поиска должен будет удовлет
ворять одновременно всем условиям.
10. Щелкните по кнопке Найти для поиска указанных объектов. После прове
дения поиска объекта на панели Результаты поиска будут находиться
объекты Справочника, удовлетворяющие заданным условиям.
В нашем примере главное окно системы Поиск может выглядеть так, как пока
зано на рис. 1.140.

Рис. 1.138. Пример состояния главного окна системы Поиск
после завершения поиска объекта с заданным условием

Для поиска объекта по коду экземпляра сортамента
1. Щелкните в разделе Условия поиска в раскрывающемся списке Искать по
пункту Экземпляры сортамента.
2. Щелкните по флажку Ограничить область поиска.
3. Щелкните по кнопке Обзор. Появится диалоговое окно Область поиска.
4. Щелкните в диалоговом окне Область поиска, например, по пункту Метал
лы и сплавы\Металлы черные\Стали\Стали качественные. Это состояние
диалогового окна Область поиска показано на рис. 1.139.
5. Щелкните в диалоговом окне Область поиска по кнопке Выбрать. Это окно
исчезнет с экрана, однако выбранный пункт появится в поле перед кнопкой
Обзор.

Для удаления условия поиска объекта с панели Набор условий
1. Щелкните на панели Набор условий по удаляемому условию поиска объек
та для его выделения.
2. Щелкните на панели инструментов окна Поиск по кнопке
Удалить
условие или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Del.
Для удаления всех условий поиска объекта с панели Набор условий щелк
ните на панели инструментов окна Поиск по кнопке
Сброс всех условий или
нажмите комбинацию клавиш Shift+Del.
Для изменения условий поиска объекта
1. Щелкните на панели инструментов окна Поиск по кнопке
Режим изме
нения или нажмите комбинацию клавиш Shift+F4. Вместо кнопки Доба
вить условие в набор появится кнопка Изменить условие поиска.
2. Щелкните по кнопке Изменить условие поиска и введите необходимые из
менения.
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Рис. 1.140. Пример состояния главного окна системы Поиск
после завершения поиска объекта с заданным условием

Чтобы просмотреть свойства найденного объекта
1. Щелкните на панели Результаты поиска по нужному вам объекту для его
выделения. Например, в нашем примере по объекту Круг h12 20 ГОСТ
7417 75 ГОСТ 1050 88 (см. предыд. рис.).
2. Щелкните на панели инструментов панели Результаты поиска по кнопке
Показать объект в справочнике. Главное окно системы Поиск исчезнет
с экрана. Появится Справочник Библиотека материалов и сортаментов 1.2,
в котором будет открыта вкладка Панели выбора, соответствующая содер
жанию поля Искать в окне Поиск, и выделен найденный объект. В Инфор
мационном поле будет представлена вся информация по выделенному
объекту. В нашем примере главное окно Справочника Библиотека матери
алов и сортаментов 1.2 может выглядеть так, как показано на рис. 1.141.
Для размещения найденного объекта в пользовательском
классификаторе Избранное
1. Щелкните на панели Результаты поиска по нужному вам объекту для его
выделения.
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Рис. 1.141. Пример состояния главного окна системы Библиотека материалов
и сортаментов 1.2 после завершения поиска объекта с заданным условием

2. Щелкните на панели инструментов панели Результаты поиска по кнопке
Включить в избранное....
3. Щелкните на панели инстру
ментов по кнопке Избранное
для просмотра содержимого
пользовательского классифи
катора. Пример ввода выделен
ного объекта в пользователь
ский классификатор показан на
рис. 1.142.
4. Щелкните в главном окне сис
темы Поиск на панели инстру
ментов по кнопке Подробнее
Рис. 1.142. Пример ввода
выделенного объекта в классификатор
Избранное
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или нажмите функциональную клавишу F3. Появится диалоговое окно Эк
земпляр сортамента (рис. 1.143).

Рис. 1.144. Диалоговое окно Обозначение экземпляра сортамента
для объекта Круг h12I20 ГОСТ 7417I75 ГОСТ 1050I8

Для загрузки ранее сохраненных условий поиска объекта
1. Щелкните в главном меню системы Поиск по пункту Файл, а затем в выпада
ющем меню – по пункту Загрузить условия поиска, или щелкните на панели
инструментов по кнопке
Загрузить условия поиска..., или нажмите ком
бинацию клавиш Ctrl+O. Появится стандартное диалоговое окно Открыть,
которое позволяет загрузить условия поиска объекта из файла.
2. Закройте диалоговое окно для выхода из режима поиска.

Рис. 1.143. Диалоговое окно Экземпляр сортамента
для объекта Круг h12I20 ГОСТ 7417I75 ГОСТ 1050I88

1.9. Приложения: Свойства,
Контексты, Категории объектов
и Экземпляры сортаментов
1.9.1. Приложение Свойства

5. Щелкните в диалоговом окне Экземпляр сортамента для объекта Круг
h12 20 ГОСТ 7417 75 ГОСТ 1050 88 по кнопке Просмотр в отдельном
окне или нажмите функциональную клавишу F3. Появится диалоговое
окно Обозначение экземпляра сортамента (рис. 1.144).

Приложение Свойства предназначено для создания, изменения или просмотра
свойств объектов Справочника. Состав элементов управления приложения Свой
ства зависит от режима его использования.

Для сохранения сформированных условий поиска объекта
1. Щелкните в главном меню системы Поиск по пункту Файл, а затем в выпа
дающем меню – по пункту Сохранить условия поиска, или щелкните на
панели инструментов по кнопке
Сохранить условия поиска..., или на
жмите комбинацию клавиш Ctrl+S. На экране появится стандартное диа
логовое окно Сохранить как для сохранения файлов.
2. Введите имя файла и выберите папку для его сохранения. По умолчанию
файлу с условиями поиска объекта присваивается расширение src.
3. Щелкните по кнопке Сохранить для завершения процесса сохранения.

Для вызова приложения Свойства
1. Щелкните в главном меню системы Библиотека материалов и сортаментов
1.2 по пункту Сервис. Появится выпадающее меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Свойства. Появится главное
окно приложения Свойства (рис. 1.145).
Приложение Свойства является приложением Windows. Его окно имеет стан
дартный для этой системы внешний вид и элементы управления.
Верхняя часть окна – строка заголовка. Она содержит название приложения –
Свойства.
Во второй строке сверху находится панель инструментов (рис. 1.146).
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чить эту опцию. Чтобы разрешить удаление группы, следует удалить свой
ства, входящие в нее;
¾
Копировать – позволяет скопировать свойство в Буфер обмена Спра
вочника;
Вырезать – позволяет вырезать выделенное свойство;
¾
¾

Панель инструментов приложения
Свойства в режиме Редактирование пока
зана на рис. 1.147.
Панель инструментов приложения
Свойства включает следующий набор
кнопок:

Вставить – позволяет вставить в указанное место содержимое Буфера
обмена.
Ниже находится Дерево свойств, которое содержит свойства объектов Спра
вочника в виде древовидной структуры, и панель Описание, содержащая допол
нительные сведения о выделенном свойстве.
После завершения ввода свойства или окончания просмотра щелкните по
кнопке Выход. Приложение Свойства будет закрыто.

¾

Рис. 1.145. Главное окно приложения
Свойства

Вид – позволяет управлять ото
бражением панели Описание и Пане
ли инструментов диалогового окна;
¾
Свернуть дерево – позволяет
свернуть изображение всех ветвей
дерева свойств;
¾
Подробнее – позволяет про
смотреть сведения о свойстве или
группе;

Рис. 1.147. Панель инструментов приложения Свойства
в режиме Редактирование

¾
¾

Объекты с указанными свойствами – позволяет просмотреть список
объектов Справочника, в описании которых используется данное свойство;
Буфер обмена – позволяет просмотреть содержание буфера обмена;

¾

Выбрать – позволяет назначить свойство в качестве условия поиска
или назначить это свойство объекту Справочника;
¾
Новая группа... – позволяет создать новую группу свойств;
¾
¾
¾

Новое свойство... – позволяет создать новое свойство;
Изменить – позволяет изменить свойство или группу свойств;
Удалить – позволяет удалить свойство или группу. Кнопка будет недо
ступна для свойства, у которого включена опция Запретить удаление, или
для непустой группы. Чтобы разрешить удаление свойства, следует выклю

1.9.2. Приложение Контексты
Приложение Контексты предназначено для создания, изменения или просмотра
контекстов существования свойств объектов Справочника. Состав элементов
управления этой системы зависит от режима использования программы.
Для вызова приложения Контексты
1. Щелкните в главном меню приложения Библиотека материалов и сорта
ментов 1.2 по пункту Сервис. Появится выпадающее меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Контексты. Появится главное
окно приложения Контексты (рис. 1.148).
Приложение Контексты является приложением Windows. Его окно имеет
стандартный для этой системы внешний вид и элементы управления.
Верхняя часть окна – строка заголовка. Она содержит название приложения –
Контексты.
Во второй строке сверху находится панель инструментов (рис. 1.149).
Панель инструментов приложения Контексты в режиме Редактирование по
казана на рис. 1.150.
Панель инструментов приложения Контексты включает следующий набор
кнопок:
¾
Вид – позволяет управлять отображением панели Описание и Панели
инструментов диалогового окна;
¾
Свернуть дерево – позволяет свернуть изображение всех ветвей дерева
свойств;
¾
Подробнее – позволяет просмотреть сведения о контексте;
¾

Объекты с указанными свойствами – позволяет просмотреть список
объектов Справочника, свойство которых существует в данном контексте;
¾
Новая группа... – позволяет создать новую группу контекстов;
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1.9.3. Приложение Категории объектов
Категория объектов – атрибут объекта Справочника, позволяющий разграни
чить доступ к этому объекту. Категория присваивается объекту средствами Спра
вочника. Права доступа к объекту в зависимости от его категории задаются сред
ствами Администратора.
Приложение Категории объектов предназначено для разграничения доступа
к объектам Справочника.
Для вызова приложения Категории объектов
1. Щелкните в главном меню библиотеки Библиотека материалов и сорта
ментов 1.2 по пункту Сервис. Появится выпадающее меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Категории объектов. Появится
главное окно приложения Категории объектов (рис. 1.151).

Рис. 1.148. Главное окно приложения Контексты

Рис. 1.151. Главное окно приложения Категории объектов
Рис. 1.149. Панель инструментов
приложения Контексты
в режиме Чтение

¾

Рис. 1.150. Панель инструментов приложения
Контексты в режиме Редактирование

Новый контекст... – позволяет создать новый контекст;

¾

Изменить – позволяет изменить контекст или группу контекстов;

¾

Удалить – позволяет удалить контекст или группу объектов;

¾

Вырезать – позволяет вырезать выделенный контекст;

Приложение Категории объектов является приложением Windows. Его окно
имеет стандартный для этой системы внешний вид и элементы управления.
Верхняя часть окна – строка заголовка. Она содержит название программы –
Категории объектов.
Во второй строке сверху находится панель инструментов (рис. 1.152).

Рис. 1.152. Панель инструментов
приложения Категории объектов
в режиме Редактирование

¾

Вставить – позволяет вставить в указанное место содержимое Буфера
обмена данными.
После завершения ввода контекста или окончания просмотра щелкните по
кнопке Выход. Приложение Контексты будет закрыто.
Ниже панели инструментов находятся Дерево контекстов, которое содержит
контексты в виде древовидной структуры, и панель Описание, которая может со
держать дополнительные сведения о выделенном контексте.

Панель инструментов приложения Категории объектов включает следующий
набор кнопок:
¾

Свернуть дерево – позволяет закрыть все раскрытые группы в дереве
категорий;
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¾

Показать объекты – категория имеет подчиненные объекты, рядом с ее
наименованием будет находиться значок +. Щелчок по этому значку позво
лит просмотреть список объектов;
Новая группа категорий... – позволяет создать новую группу категорий;
¾
¾

Новая категория... – позволяет создать новую категорию;

¾

Изменить группу категорий... – позволяет изменить категорию или
группу категорий;
¾
Удалить группу категорий... – позволяет удалить категорию или груп
пу категорий;
¾
Вырезать – позволяет вырезать выделенный контекст;
¾

Вставить позволяет вставить в указанное место содержимое Буфера
обмена данными.
Дерево категорий содержит структурированный список категорий.

1.9.4. Приложение Экземпляры
сортаментов

Рис. 1.153. Главное окно приложения Экземпляры сортаментов

Приложение Экземпляры сортаментов позволяет выполнить следующие дей
ствия:
¾ просмотреть или изменить свойства экземпляров выбранного сортамента;
¾ изменить код объекта по кодификатору;
¾ удалить экземпляр сортамента.

Рис. 1.154. Панель инструментов
приложения Экземпляры сортаментов
в режиме Редактирование

Для вызова приложения Экземпляры сортаментов
1. Щелкните в главном меню библиотеки Библиотека материалов и сорта
ментов 1.2 по пункту Сервис. Появится выпадающее меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Экземпляры сортаментов. По
явится главное окно приложения Экземпляры сортаментов (рис. 1.153).
Приложение Экземпляры сортаментов является приложением Windows. Его
окно имеет стандартный для этой системы внешний вид и элементы управления.
Верхняя часть приложения – строка заголовка. Она содержит название про
граммы – Экземпляры сортаментов.
Во второй строке сверху находится панель инструментов (рис. 1.154).
Панель инструментов приложения Экземпляры сортаментов включает следу
ющий набор кнопок:
¾

В начало таблицы – выделяет первый объект таблицы;

¾

На строку вверх – выделяет предыдущий объект таблицы;

¾

На строку вниз – выделяет последующий объект таблицы;

¾
¾

В конец таблицы – выделяет последний объект таблицы;
Кодификатор – позволяет просмотреть параметры объекта в приложе
нии Кодификатор или изменить код;

¾

Изменить... – позволяет изменить свойства экземпляра сортамента;

¾

Удалить – позволяет удалить экземпляр сортамента.

Раскрывающийся список Наименование сортамента позволяет выбрать сор
тамент.
Таблица списка экземпляров сортаментов содержит обозначение, код, назна
ченный в Справочнике, и код, назначенный в Классификаторе по коду.
Поле Количество содержит количество экземпляров текущего сортамента
в Справочнике.
Поле Материал содержит марку материала и обозначение стандарта на него.
Поле Типоразмер содержит обозначение типоразмера экземпляра сорта
мента.
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1.10. Редактирование библиотеки
1.10.1. Добавление материала
Для добавления в Справочник новой группы материалов
1. Щелкните на Панели выбора по вкладке Материалы, если она не открыта,
для ее открытия.
2. Щелкните на вкладке Материалы в месте ввода нового объекта.
3. Щелкните в главном меню по пункту Сервис, а затем в выпадающем ме
ню – по пункту Режим редактирования, если он не включен.
4. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню – по пункту Новая группа материалов..., или щелкните на панели
инструментов по кнопке
Новая группа материалов..., или нажмите
комбинацию клавиш Ctrl+Ins. Появится диалоговое окно Добавление
(рис. 1.155) для добавления новой группы материалов.
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4. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню – по пункту Новый материал... или щелкните по кнопке
Новый
материал.... Появится диалоговое окно Добавление (рис. 1.156) для добав
ления новой группы материалов.

Рис. 1.156. Диалоговое окно Добавление
для добавления новой группы материалов

Рис. 1.155. Диалоговое окно Добавление
для добавления новой группы материалов

5. Введите наименование новой группы в поле Наименование.
6. Введите в поле Описание дополнительную информацию о создаваемой
группе.
7. Щелкните по кнопке ОК для завершения добавления группы материалов.
Создаваемая группа станет подгруппой текущей группы. Если вы включите
флажок Корневая группа, то создаваемая группа будет размещена на верхнем
уровне иерархии.
Для добавления в Справочник нового материала
1. Щелкните на Панели выбора по вкладке Материалы, если она не открыта,
для ее открытия.
2. Щелкните на вкладке Материалы в месте ввода нового объекта.
3. Щелкните в главном меню по пункту Сервис, а затем в выпадающем ме
ню – по пункту Режим редактирования, если он не включен.

5. Введите наименование нового материала в поле Наименование.
6. Введите в поле Описание дополнительную информацию о материале.
7. Щелкните по кнопке Обзор для указания обозначения стандарта на создава
емый материал. Появится диалоговое окно Выбор документа (рис. 1.157).
8. Щелкните в диалоговом окне Выбор документа по нужному вам документу.
9. Щелкните по кнопке Выбрать для заверше
ния выбора.
Для ускорения выбора введите последователь
ность
символов
обозначения
документов
в поле Поиск диалогового окна Выбор документа.
В перечне будут отображаться только те обозна
чения документов, которые содержат введенную
последовательность символов.
Для ввода взаимозаменяемого материала
1. Щелкните в диалоговом окне Добавление
для добавления новой группы материалов
по вкладке Заменители. Появится соответ
ствующая вкладка (рис. 1.158).
Рис. 1.157. Диалоговое окно Выбор документа
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После закрытия диалогового окна Добавление новый объект – материалы или
группы материалов – появится на вкладке Материалы. Выберите его мышью. На
вкладке Свойства будут показаны унаследованные свойства этого объекта (если
они есть у родительского).
Для ввода значения собственного свойства объекта на Панели свойств
1. Щелкните на панели инструментов по кнопке
Добавить свойство....
Появится диалоговое окно Значение свойства (рис. 1.60).

Рис. 1.158. Диалоговое окно Добавление
с открытой вкладкой Заменители

2. Щелкните по кнопке Добавить. Появится диалоговое окно Выбор мате
риала (рис. 1.159).
Рис. 1.160. Диалоговое окно Значение свойства

2. Щелкните по кнопке Обзор. Появится приложение Свойства.
3. Выберите в приложении Свойства наименование нужного свойства объек
та, например Условия эксплуатации (рис. 1.161).

Рис. 1.159. Диалоговое окно Выбор материала

3. Выберите из перечня нужное наименование материала, а затем щелкните
по кнопке Выбрать.
4. Выберите из перечня следующее наименование материала, а затем щелкни
те по кнопке Выбрать, и т.д.
5. Щелкните по кнопке Выход для завершения выбора.

Рис. 1.161. Приложение Свойства

4. Щелкните по кнопке ОК. В нижней части диалогового окна Значение свой
ства появится вкладка для ввода значения свойства объекта (рис. 1.162).
5. Введите или выберите из списка нужное значение свойства объекта.
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2. Щелкните на панели инструментов Панели свойств с открытой вкладкой
Свойства по кнопке
Информация об источнике свойства. Появится
окно сообщений Информация об источнике свойства. Пример такого окна
сообщений для материала Сталь 45 показан на рис. 1.163.
Для изменения положения объекта на вкладке
1. Щелкните правой кнопкой мыши по перемещаемому объекту. Появится
контекстное меню (рис. 1.164).

Рис. 1.162. Диалоговое окно Значение свойства

Для указания контекста, при котором свойство объекта имеет данное значение,
включите флажок Контекст. Выберите из списка нужное наименование контекста.
После закрытия диалогового окна Значение свойства новое свойство объекта
появится в перечне на вкладке Свойства.
Для редактирования значения свойств объектов
1. Щелкните по изменяемому свойству объекта на Панели свойств для его вы
деления.
2. Щелкните на панели инструментов по кнопке
Изменить.... Появится
диалоговое окне Значение свойства.
3. Введите необходимые изменения.
Для удаления свойств объектов
1. Щелкните по удаляемому свойству объекта на Панели свойств для его вы
деления.
2. Щелкните на панели инструментов по кнопке
Удалить.... Выделенное
свойство объекта будет удалено.
Объекты Справочника могут быть связаны друг с другом отношениями подчи
ненности. Собственные свойства объекта наследуются подчиненными ему объек
тами. На вкладке Свойства показаны как собственные свойства материала, так и
унаследованные. Унаследованные свойства объекта помечаются значком слева от
наименования.
Вы можете отключать показ унаследованных свойств объекта, оставляя толь
Унаследованные свойства (по
ко собственные. Для этого отожмите кнопку
умолчанию она нажата).
Для просмотра наименования объекта, для которого данное
унаследованное свойство является собственным
1. Щелкните в таблице по нужному вам унаследованному свойству объекта,
например по строке таблицы Модуль упругости нормальный. Этот пункт
таблицы будет выделен.

Рис. 1.163. Диалоговое окно
Информация об источнике свойства
для материала Сталь 45

Рис. 1.164. Контекстное меню
перемещаемого объекта Панели выбора

2. Щелкните в контекстном меню по пункту Вырезать. Объект будет удален
с прежнего места и помещен в буфер обмена данными. После этого в контек
стном меню объектов вкладки Панели выбора появится команда Вставить.
3. Укажите новое место расположения объекта и вызовите эту команду.

1.10.2. Добавление обработки
Для добавления в Справочник новой группы обработок
1. Щелкните на Панели выбора по вкладке Обработки, если она не открыта,
для ее открытия.
2. Щелкните на вкладке Обработки в месте ввода нового объекта.
3. Щелкните в главном меню по пункту Сервис, а затем в выпадающем ме
ню – по пункту Режим редактирования, если он не включен.
4. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем ме
ню – по пункту Новая группа обработок..., или щелкните на панели инстру
ментов по кнопке
Новая группа обработок..., или нажмите комбинацию
клавиш Ctrl+Ins. Появится диалоговое окно Добавление (см. рис. 1.155).
5. Введите наименование новой группы обработок в поле Наименование.
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6. Введите в поле Описание дополнительную информацию о создаваемой
группе обработок.
7. Щелкните по кнопке ОК для завершения добавления группы обработок.
Создаваемая группа обработок станет подгруппой текущей группы. Если вы
включите флажок Корневая группа, то создаваемая группа будет размещена на
верхнем уровне иерархии.
Для добавления в Справочник новой обработки
1. Щелкните на Панели выбора по вкладке Обработки, если она не открыта,
для ее открытия.
2. Щелкните на вкладке Обработки в месте ввода нового объекта.
3. Щелкните в главном меню по пункту Сервис, а затем в выпадающем ме
ню – по пункту Режим редактирования, если он не включен.
4. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню – по пункту Новая обработка... или щелкните по кнопке
Новая
обработка.... Появится диалоговое окно Добавление (см. рис. 1.156).
5. Введите наименование новой обработки в поле Наименование.
6. Введите в поле Описание дополнительную информацию об обработке.
7. Щелкните по кнопке Обзор для указания обозначения стандарта на создавае
мую обработку. Появится диалоговое окно Выбор документа (см. рис. 1.157).
8. Щелкните в диалоговом окне Выбор документа по нужному вам документу.
9. Щелкните по кнопке Выбрать для завершения выбора.

1.10.3. Добавление формы
Для добавления в Справочник новой группы форм
1. Щелкните на Панели выбора по вкладке Формы, если она не открыта, для
ее открытия.
2. Щелкните на вкладке Формы в месте ввода нового объекта.
3. Щелкните в главном меню по пункту Сервис, а затем в выпадающем ме
ню – по пункту Режим редактирования, если он не включен.
4. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню – по пункту Новая группа форм..., или щелкните на панели инстру
Новая группа форм..., или нажмите комбинацию
ментов по кнопке
клавиш Ctrl+Ins. Появится диалоговое окно Добавление (см. рис. 1.155).
5. Введите наименование новой группы форм в поле Наименование.
6. Введите в поле Описание дополнительную информацию о создаваемой
группе форм.
7. Щелкните по кнопке ОК для завершения добавления группы форм.
Создаваемая группа форм станет подгруппой текущей группы. Если вы вклю
чите флажок Корневая группа, то создаваемая группа будет размещена на верх
нем уровне иерархии.
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Для добавления в Справочник новой формы
1. Щелкните на Панели выбора по вкладке Обработки, если она не открыта,
для ее открытия.
2. Щелкните на вкладке Обработки в месте ввода нового объекта.
3. Щелкните в главном меню по пункту Сервис, а затем в выпадающем ме
ню – по пункту Режим редактирования, если он не включен.
4. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
Новая фор
меню – по пункту Новая форма... или щелкните по кнопке
ма.... Появится диалоговое окно Добавление (см. рис. 1.156).
5. Введите наименование новой формы в поле Наименование.
6. Введите в поле Описание дополнительную информацию о форме.
7. Щелкните по кнопке Обзор для указания обозначения стандарта на создава
емую форму. Появится диалоговое окно Выбор документа (см. рис. 1.157).
8. Щелкните в диалоговом окне Выбор документа по нужному вам документу.
9. Щелкните по кнопке Выбрать для завершения выбора.

1.10.4. Редактирование типоразмеров
сортамента
Для ввода новых значений типоразмеров сортамента
1. Щелкните на Панели выбора по вкладке Материалы, если она не открыта,
для ее открытия.
2. Выберите нужный вам материал для открытия списка Типоразмеры. Допу
стим, что это будет Швеллер {г/катаный} ГОСТ 8240 97. Появится список
Типоразмеры для выбранного объекта (рис. 1.165).
3. Щелкните на панели инструментов списка Типоразмеры по кнопке
Ре
дактор типоразмеров…. Появится диалоговое окно Редактор типоразме
ров (рис. 1.166).
4. Щелкните на панели инструментов по кнопке
Создать или нажмите кла
вишу Ins. Появится диалоговое окно Ввод значения (рис. 1.167), которое по
зволяет добавлять или изменять обозначения
типоразмеров, маски для полей шаблонов.
5. Введите обозначение типоразмера и щелкните
по кнопке ОК. Диалоговое окно Ввод значе
ния будет закрыто, обозначение типоразмера
появится в списке Типоразмеры.
Для продолжения ввода включите флажок Про
должить ввод в диалоговом окне Ввод значения,
Рис. 1.165. Список
чтобы этот диалог не закрывался автоматически.
Типоразмеры для сортаI
После ввода последнего обозначения щелкните по мента Швеллер {г/катаный}
ГОСТ 8240I97
кнопке Выход, чтобы закрыть диалог.
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Для удаления значения типоразмеров сортамента
Ре
1. Щелкните на панели инструментов списка Типоразмеры по кнопке
дактор типоразмеров…. Появится диалоговое окно Редактор типоразме
ров (см. рис. 1.166).
2. Щелкните в диалоговом окне Редактор типоразмеров по удаляемому зна
чению типоразмера. Оно выделится.
3. Щелкните на панели инструментов диалогового окна Редактор типоразме
ров по кнопке
Удалить или нажмите клавишу Del. Выделенное значе
ние типоразмера удалится.
Для просмотра перечня типоразмеров с помощью фильтра
1. Щелкните на панели инструментов диалогового окна Редактор типоразме
ров по кнопке
Показать фильтр или нажмите комбинацию клавиш
Alt+F. Под панелью инструментов появятся элементы управления процес
сом фильтрации (рис. 1.168).
Рис. 1.166. Диалоговое окно Редактор типоразмеров
для сортамента Швеллер {г/катаный} ГОСТ 8240I97

Рис. 1.168. Элементы управления процессом фильтрации

Рис. 1.167. Диалоговое окно Ввод значения

Для изменения значений типоразмеров сортамента
1. Щелкните на панели инструментов списка Типоразмеры по кнопке
Ре
дактор типоразмеров…. Появится диалоговое окно Редактор типоразме
ров (см. рис. 1.166).
2. Щелкните в диалоговом окне Редактор типоразмеров по изменяемому зна
чению типоразмера. Оно выделится.
3. Щелкните на панели инструментов диалогового окна Редактор типоразме
ров по кнопке
Изменить или нажмите функциональную клавишу F4.
Появится диалоговое окно Ввод значения (см. рис. 1.167) с изменяемым
значением типоразмера.
4. Измените значение типоразмера и щелкните по кнопке ОК. Диалоговое
окно Ввод значения будет закрыто, измененное значение типоразмера по
явится в списке Типоразмеры.

Элементы управления процессом фильтрации
включают:
• раскрывающийся список фильтров (рис. 1.169);
• поле для ввода условия фильтрации;
Рис. 1.169. РаскрываюI
• кнопку
Применить фильтр.
щийся список фильтров
2. Выберите из раскрывающегося списка один из
вариантов вхождения условия фильтрации в
наименование типоразмера, например Начинается с ….
3. Введите условие фильтрации. При формировании условия фильтрации вы
можете использовать маски для ввода значений. Символ «_» (подчеркива
ние) заменяет любой одиночный символ, а символ «%» – последователь
ность любого количества символов. Для этого следует выбрать из раскры
вающегося списка вариант SQL LIKE.
4. После задания правил фильтрации списка щелкните по кнопке
Приме
нить фильтр.
Типоразмер определяется набором размеров элементов изделия. Например,
для круглого проката это диаметр, для двутавровой балки, швеллера – ширина
полки и высота. В правой части диалогового окна Редактор типоразмеров нахо
дится панель Определяемый размер (рис. 1.170).
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Рис. 1.170. Панель Определяемый размер
в диалоговом окне Редактор типоразмеров

Панель Определяемый размер содержит перечень
размеров изделия.
Для добавления определяемого размера
Новый опреде
1. Щелкните на панели Определяемый размер по кнопке
ляемый размер…. Появится диалоговое окно Добавление для добавления
определяемого размера.
2. Щелкните в диалоговом окне Добавление по флажку Измеряемое для его
включения.
3. Введите в поле Наименование имя определяемого размера, например тол
щина полки.
4. Щелкните дважды в правой части диалогового окна по его сущности – Дли
на для установления связи. Диалоговое окно Добавление будет выглядеть
так, как показано на рис. 1.171.

125

Рис. 1.172. Пример панели Определяемый размер
и списка Размер с введенным новым наименованием
размера – толщина полки

Каждый определяемый размер имеет конкретные
значения для данного типоразмера.
Для ввода значения определяемого размера
1. Щелкните по названию определяемого разме
ра в списке Размер для его выделения.
2. Щелкните в списке Размер по кнопке
Из
менить значение размера. Появится диалого
вое окно Редактор размеров (рис. 1.173).
3. Выберите из раскрывающегося списка
Ед. измерения нужную единицу изме
рения.
Группа переключателей Тип значения со
держит варианты: простое, диапазон, с допус
ком. Эти варианты определяют вид области
ввода значений определяемого размера.
При выборе варианта простое введите вели
чину определяемого размера в поле Значение.
При выборе варианта диапазон введите ми
Рис. 1.173. Диалоговое окно
Редактор размеров
нимальное и максимальное значения опреде
ляемого размера в соответствующие поля.
При выборе варианта с допуском введите значение определяемого размера и
величины допусков. После ввода значения размера щелкните по кнопке ОК. Диа
логовое окно Редактор размеров будет закрыто.
Чтобы завершить редактирование типоразмеров, щелкните по кнопке ОК
в диалоговом окне Редактор типоразмеров.
После задания правил фильтрации списка щелкните по кнопке Применить
фильтр.

1.10.5. Создание сортамента
Рис. 1.171. Диалоговое окно Добавление
для добавления определяемого размера

5. Щелкните по кнопке ОК. Наименование этого размера появится на панели
Определяемый размер и в списке Размер. Пример такого состояния пока
зан на рис. 1.172.

Сортамент содержит данные о материале, из которого изготовлено изделие, спо
собе обработки для изготовления изделия и его форме. Характеристики сорта
мента определяются стандартами. Сведения об экземплярах сортаментов могут
применяться в документах системы КОМПАС в виде стандартных обозначений.
Для создания сортамента
1. Щелкните на Панели выбора по вкладке Документы, а затем по кнопке
Сортамент. Появится вкладка Документы на сортаменты (рис. 1.174).
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Рис. 1.174. Панель выбора с открытой вкладкой
Документы на сортаменты

2. Щелкните по наименованию стандарта,
определяющего требования к создавае
мому сортаменту, например ГОСТ
10018 79.
3. Щелкните в главном меню по пункту
Сервис, а затем в выпадающем меню –
по пункту Режим редактирования, если
он не включен.
4. Щелкните в главном меню по пункту
Редактор, а затем в выпадающем меню –
по пункту Подробнее о сортаменте...,
или щелкните на панели инструментов
по кнопке
Новый сортамент.... По
явится диалоговое окно Сортамент (рис. 1.175).
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8. Щелкните по кнопке Обзор. Появится диалоговое окно Выбор формы.
9. Раскройте дерево форм и выберите нужную форму. Активизируется кноп
ка Выбрать. Это состояние диалогового окна показано на рис. 1.176.
10. Щелкните по кнопке Выбрать. Закроется диалоговое окно Выбор формы.
Название формы будет вставлено в поле Форма диалогового окна Сорта
мент.
11. Включите флажок Обработка. Активизируется кнопка Обзор.
12. Щелкните по кнопке Обзор. Появится диалоговое окно Выбор обработки.
13. Раскройте дерево обработки и выберите нужную обработку. Активизирует
ся кнопка Выбрать. Это состояние диалогового окна показано на рис. 1.177.

Рис. 1.176. Диалоговое окно
Выбор формы

Рис. 1.177. Диалоговое окно
Выбор обработки

14. Щелкните по кнопке Выбрать. Закроется диалоговое окно Выбор обработ
ки. Название обработки будет вставлено в поле Обработка диалогового
окна Сортамент.

Рис. 1.175. Диалоговое окно Сортамент
с открытой вкладкой Основные сведения

По умолчанию открыта вкладка Основные сведения. Поле Документ со
держит обозначение выбранного стандарта на сортамент.
5. Введите наименование сортамента в поле Наименование.
6. Введите дополнительные сведения о создаваемом сортаменте в поле Опи
сание.
7. Включите флажок Форма. Активизируется кнопка Обзор.

Для ввода значений типоразмеров сортамента
1. Щелкните в диалоговом окне Сортамент по вкладке Типоразмеры. Откро
ется вкладка Типоразмеры (рис. 1.178).
В левой части вкладки находится панель, содержащая перечень значений
типоразмеров данного сортамента.
2. Щелкните на панели инструментов по кнопке
Создать или нажмите
клавишу Ins. Появится диалоговое окно Ввод значения.
3. Введите его наименование.
Вы можете изменять или удалять существующие значения типоразмеров. Для
этого выберите типоразмер и нажмите соответствующую кнопку.
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Для ввода значения определяемого размера
1. Дважды щелкните по его названию в списке Размер. Появится диалоговое
окно Редактор размеров (см. рис. 1.173).
2. Выберите из раскрывающегося списка Единицы измерения нужную едини
цу измерения.
3. Щелкните в группе Тип значения по нужному вам переключателю: про
стое, диапазон, с допуском. Эти варианты определяют вид области ввода
значений.
4. Введите величину определяемого размера в поле Значение при выборе ва
рианта простое. При выборе варианта диапазон введите минимальное и
максимальное значения определяемого размера в соответствующие поля.
При выборе варианта с допуском введите значение определяемого размера
и величины допусков.
5. Щелкните по кнопке ОК для завершения ввода определяемого размера.

Рис. 1.178. Диалоговое окно Сортамент
с открытой вкладкой Типоразмеры

Для ввода материалов, из которых может быть изготовлен сортамент
1. Щелкните в диалоговом окне Сортамент по вкладке Изготавливается из....
Откроется вкладка Изготавливается из... (рис. 1.180).

При просмотре перечня типоразмеров вы можете использовать фильтрование
списка. Для этого используйте кнопку
Показать фильтр.
Типоразмер определяется набором размеров элементов изделия. Например, для
круглого проката это диаметр, для двутавро
вой балки – ширина полки и высота.
В правой части диалогового окна Сорта
мент с открытой вкладкой Типоразмеры на
ходится панель Определяемый размер. Она
содержит перечень размеров изделия.
Для добавления определяемого размера
1. Щелкните на панели Определяемый
размер по кнопке
Новый определя
емый размер. На экране появится диа
логовое окно Добавление (рис. 1.179).
2. Введите наименование определяемого
размера, а затем щелкните по кнопке
ОК.
Каждый определяемый размер имеет
конкретные значения для данного типораз
мера.
Рис. 1.179. Диалоговое окно Добавление

Рис. 1.180. Диалоговое окно Сортамент
с открытой вкладкой Изготавливается из...

2. Щелкните по кнопке
Новый материал или группа... для добавления мате
риала. Появится диалоговое окно Выбор материала или группы (рис. 1.181).
3. Щелкните в диалоговом окне Выбор материала или группы по кнопке Об
зор справа от поля ГОСТ на ТУ для выбранных материалов, чтобы ввести
обозначение стандарта на технические условия. Появится диалоговое окно
Выбор документа (рис. 1.182).
4. Выберите нужное наименование стандарта и щелкните по кнопке Выбрать.
Наименование выбранного документа появится в диалоговом окне Выбор
материала или группы в поле ГОСТ на ТУ для выбранных материалов.
В расположенном ниже перечне материалов, которые содержатся в Справоч
нике, выберите нужный материал или группу и щелкните по кнопке Выбрать.
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Рис. 1.181. Диалоговое окно
Выбор материала или группы
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Рис. 1.182. Диалоговое окно
Выбор документа

Если вы выберете наименование материала, то в список материалов сортамен
та добавляется это наименование. Если будет выбрано наименование группы, то
в список добавятся наименования всех материалов, входящих в нее.
После выбора материала программа ожидает ввода следующего. Чтобы закрыть
диалоговое окно Выбор материала или группы, щелкните по кнопке Выход.
Чтобы завершить создание сортамента, щелкните в диалоговом окне Сорта
мент по кнопке ОК.
Чтобы закрыть диалог, не создавая сортамент, щелкните по кнопке Отмена.
Сортамент содержит данные о форме, размерах и материале различных видов
однородных изделий. Экземпляр сортамента определяет изделие конкретного
сортамента и типоразмера.
Для создания экземпляра сортамента
1. Щелкните на Панели выбора на вкладке Материалы, например, по объекту
Уголок {г/катаный неравнополочный} из стали Сталь 08. На Информаци
онной панели будут показаны свойства выбранного объекта (рис. 1.183).
2. Щелкните в списке Типоразмеры по нужному типоразмеру, например по
типоразмеру 32×20×3.
3. Щелкните на панели Сортамент по кнопке
Создать экземпляр сорта
мента. Появится диалоговое окно Экземпляр сортамента (рис. 1.184).
На панели Экземпляр сортамента показано условное обозначение сорта
мента в соответствии с ГОСТ на ТУ. Это условное обозначение должно
быть заранее создано. Условное обозначение первоначально содержит

Рис. 1.183. Состояние главного окна системы Библиотека материалов и сортаментов 1.2
для объекта Уголок {г/катаный неравнополочный} из стали Сталь 08

только неизменяемую для данного типоразмера часть. Ниже этой панели
находится перечень свойств сортамента, входящих в обозначение. Справа
от него расположен перечень возможных значений для каждого свойства.
4. Щелкните по нужному вам свойству, например по свойству 3ГП.
5. Щелкните по кнопке
Назначить свойство. Значение свойства появится
в условном обозначении и в поле Значение рядом с названием свойства.
Вы можете изменить значение свойства. Для этого выберите из перечня воз
можных новое значение и щелкните по кнопке Назначить свойство.
Чтобы удалить значение свойства из условного обозначения, выберите в переч
не название свойства и щелкните по кнопке
Удалить значение.
Определите значения всех необходимых полей условного обозначения.
Введите код экземпляра сортамента в поле Код.
Выберите из раскрывающегося списка Статус – статус применяемости и зак
ройте диалоговое окно Экземпляр сортамента. Созданный экземпляр сортамента
в виде условного обозначения появится на вкладке Сортамент. Пример такого
обозначения показан на рис. 1.185.
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2. Щелкните на вкладке Сортамент по кнопке
Копировать для копирова
ния выделенного экземпляра сортамента в буфер обмена данными. Появит
ся кнопка
Буфер обмена в строке состояния Справочника.
3. Щелкните дважды в строке состояния по клавише
Буфер обмена....
4. Появится диалоговое окно Содержимое буфера обмена (рис. 1.187).

Рис. 1.187. Диалоговое окно Содержимое буфера обмена

Рис. 1.184. Диалоговое окно Экземпляр сортамента
для объекта Уголок {г/катаный неравнополочный} из стали Сталь 08

Чтобы создать экземпляры сортамента с такими же значениями свойства для
других типоразмеров, вы можете использовать буфер обмена.
Чтобы создать экземпляр сортамента для типоразмера,
используя существующий экземпляр сортамента
1. Щелкните по исходному экземпляру сортамента на вкладке Сортамент для
его выделения (рис. 1.186).

Рис. 1.185. Вкладка Сортамент с
примером экземпляра сортамента

Рис. 1.186. Вкладка Сортамент

5. Выберите из раскрывающегося списка категорию Экземпляры сортамента.
В диалоговом окне Содержимое буфера обмена появится перечень экземп
ляров сортамента, которые находятся в буфере. Удалите «лишние» экземп
ляры сортаментов. В списке должны остаться только те экземпляры сорта
мента, значения свойств которых будут использованы при создании новых.
6. Щелкните по кнопке Выход, чтобы закрыть диалоговое окно.
7. Отожмите кнопку
Показать применяемость сортамента для показа
в списке Типоразмеры тех типоразмеров, для которых не созданы экземп
ляры сортамента.
8. Выделите типоразмер, для которого необходимо создать экземпляр сорта
мента и щелкните по кнопке
Вставить. Будет создан экземпляр сорта
мента, значения свойств которого соответствуют значениям находящегося
в буфере обмена.
Вы можете изменить экземпляр сортамента. Для этого выберите нужный
Изменить экземпляр
объект на вкладке Сортамент и щелкните по кнопке
сортамента. На экране появится диалоговое окно Экземпляр сортамента.
Действия по изменению экземпляра сортамента аналогичны действиям по его
созданию.
Для удаление экземпляра сортамента
1. Выберите нужный объект на вкладке Сортамент.
2. Щелкните по кнопке
Удалить экземпляр сортамента.
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1.11. Настройка Справочника
1.11.1. Кодификация объектов Справочника
Кодификация объекта Справочника заключается в присвоении ему уникального
кода, который определяется положением объекта в классификаторе и свойствами
объекта.
Классификатор Справочника должен быть предварительно настроен, то есть
в нем созданы необходимые разделы, группы, кодификационные таблицы и шаб
лоны.
В рассматриваемом контексте под объектом класса Материал понимается ма
териал, не имеющий характеристик, связанных с профилем, типоразмером и т. п.
К таким объектам можно отнести, например, масла, клеи, технические жидкости.
С другой стороны, краски в качестве таких объектов рассматривать нецелесо
образно. Например, объект Эмаль ПФ115 может иметь различные цвета. Для
кодификации такой объект следует рассматривать как сортамент, у которого ана
логами типоразмеров являются цвета.
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4. Щелкните по кнопке
Назначить код. Появится приложение Кодифи
катор.
5. Раскройте последовательно группы классификации, к которым принадле
жит кодифицируемый объект. По мере раскрытия групп их коды будут по
следовательно добавляться в поле Код по кодификатору. Разряды, значе
ние кода которых пока не назначено, будут обозначаться знаками «?».
Возможное состояние приложения Кодификатор показано на рис. 1.189.

Для присвоения кода материалу
1. Активизируйте материал на одной из вкладок Справочника для его выде
ления.
2. Щелкните в главном меню по пункту Сервис, а затем в выпадающем ме
ню – по пункту Режим редактирования для включения режима редактиро
вания, если он не включен (см. в строке состояния).
3. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем в выпадающем
меню – по пункту Изменить материал. Появится диалоговое окно Измене
ние (рис. 1.188).

Рис. 1.189. Приложение Кодификатор

Рис. 1.188. Диалоговое окно Изменение

Приложение Кодификатор является приложением Windows. Его окно имеет
стандартные для этой операционной системы внешний вид и элементы управ
ления.
Верхняя часть окна – строка заголовка. Она содержит название приложения –
Кодификатор. Находящаяся в левом верхнем углу окна кнопка системного меню
предназначена для выполнения различных операций с окном программы. В пра
вом верхнем углу окна находятся стандартные кнопки Свернуть, Развернуть/
Восстановить, Закрыть, также позволяющие управлять окном.
Ниже строки заголовка окна расположено главное меню приложения.
В третьей строке сверху расположена панель инструментов – набор кнопок
для вызова команд приложения (рис. 1.190).
Панель инструментов приложения Кодификатор включает следующие кнопки:
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Ниже представлен список элементов шаблона, в котором показаны атрибуты,
значения которых определяют кодификацию объекта.
Рис. 1.190. Панель инструментов приложения Кодификатор

¾

Сортировать – позволяет выбрать способ сортировки групп кодифика
тора по имени или по коду;
¾
Свернуть дерево – позволяет закрыть все раскрытые группы в дереве
диалога;
¾
Показать кодифицированные объекты – позволяет просмотреть спи
сок объектов, входящих в текущую группу кодификации;
Новая группа – позволяет создать группу кодификации;
¾

Поле Разм. содержит количество разрядов для кодификации значений ат
рибута.
1. Щелкните в списке элементов шаблона по атрибуту Материал.Состояние
для выделения указанного атрибута.
Показать таблицу кодификации справа от панели
2. Щелкните по кнопке
Группы кодификации. Появится диалоговое окно Коды марок материалов
(рис. 1.191).

¾

Изменить группу – позволяет изменить параметры группы кодифика
ции;
¾
Удалить группу – позволяет удалить группу кодификации;
¾

Подробнее о группе – позволяет просмотреть сведения о группе коди
фикации;
¾
Назначение шаблона – позволяет назначить шаблон для кодификации
объектов текущей группы кодификации;
¾
Отменить назначение шаблона – позволяет удалить связь между теку
щим шаблоном и группой кодификации;
Вырезать – позволяет вырезать группу кодификации;
¾
¾

Вставить – позволяет вставить группу кодификации из буфера обмена;

¾

Настройка кодификатора – позволяет настроить кодификатор.

Поле Объект кодификации содержит наименование объекта кодификации.
Панель Группы кодификации содержит дерево групп кодификации. Базовый
набор групп и их расположение в дереве соответствует ОКП. Наименование груп
пы включает в себя числовой код.
Поле Код по кодификатору содержит полный код текущей группы.
Кнопка
Назначить код обеспечивает копирование числа, содержащегося
в поле Код по кодификатору, в поле Код.
Показать таблицу кодификации позволяет просмотреть содержа
Кнопка
ние таблицы.
Кнопка
Заметки позволяет записывать и использовать для справки прави
ла кодификации объектов Справочника.
Поле Шаблон содержит наименование шаблона, подключенного к текущей
группе кодификации.

Рис. 1.191. Диалоговое окно Коды марок материалов

3. Введите в поле Код марки материала значение кода и нажмите клавишу
Enter для фиксирования ввода. Конкретное значение кода определяется
стандартом предприятия.
4. Щелкните по кнопке Выход для завершения назначения кода. Диалоговое
окно Коды марок материалов будет закрыто. Введенное значение появится
в приложении Кодификатор в поле Код. Этим же числом будут заменены
знаки «?» в поле Код по кодификатору.
В диалоговом окне Коды марок материалов можно также просмотреть список
объектов, кодифицированных с использованием текущей таблицы кодификации.
Поле Атрибут содержит наименование темыатрибута.
Поле Таблица кодификации, определяющая код материала содержит наиме
нование таблицы кодификации.
Поле Размерность содержит количество разрядов кода.
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Далее представлен список объектов. Каждая строка списка содержит следую
щие сведения:
¾ Материал – наименование кодифицированного объекта – материала или
профиля;
¾ Состояние – значение атрибута;
¾ Код марки материала – значение кода.
Кнопка
Фильтр по разделам позволяет применить фильтр к таблице. Если
при кодификации объектов Справочника они группировались по разделам, ото
бражение состава таблицы может быть отфильтровано.
Удалить позволяет удалить элемент списка.
Кнопка
Для назначения объекту Справочника кода, обусловленного его
положением в классификаторе
1. Щелкните в приложении Кодификатор по кнопке
Назначить код. Чис
ло, содержащееся в поле Код по кодификатору, будет скопировано в поле
Код.
2. Закройте диалоговое окно Код материала для завершения назначение кода
объекту Справочника. Поле Код в диалоговом окне Изменение будет за
полнено. Автоматически будет включен флажок Применяемость. Закройте
это диалоговое окно, щелкнув по кнопке ОК.
Для кодификации объектов класса Экземпляр сортамента
1. Щелкните на панели инструментов Справочника по кнопке
Показать
материалы с учетом применяемости. Она позволяет ограничить перечень
объектов, которые отображаются на вкладках Панели выбора. Если кнопка
нажата, то будут показаны только те объекты, для которых созданы экземп
ляры сортамента.
2. Выберите на вкладке Материалы требуемый сортамент, например Мате
риалы\Металлы и сплавы\Металлы черные\Стали\Стали качественные\
Сталь 45\Блюм.
3. Щелкните в списке Типоразмеры по размеру, например 200, для его выбора.
4. Щелкните по обозначению экземпляра сортамента для его выделения. Это
состояние Справочника показано на рис. 1.192.
5. Щелкните по кнопке
Изменить экземпляр сортамента. Появится диа
логовое окно Экземпляр сортамента (рис. 1.193).
6. Щелкните в этом диалоговом окне по кнопке
Назначить код. Появится
приложение Кодификатор.
7. Щелкните в приложении Кодификатор на панели инструментов по кнопке
Показать кодифицированные объекты. Это состояние приложения
Кодификатор показано на рис. 1.194.

Рис. 1.192. Справочник Библиотека материалов и сортаментоов 1.2 с выделенным
объектом – типоразмером сортамента Блюм ТУ 14I1I4492I88 типоразмера 200

8. Раскройте последовательно группы классификации, к которым принадле
жит кодифицируемый объект. По мере раскрытия групп их коды будут по
следовательно добавляться в поле Код по классификатору. Часть разрядов
этого поля могут обозначаться знаками «?», поскольку соответствующие
им коды атрибутов пока не назначены (рис. 1.195).
Действия по заданию или изменению кода атрибута Профиль.Требование
аналогичны рассматриваемым.
Чтобы структурировать таблицу кодификации, вы можете выбрать из раскры
вающегося списка Раздел наименование раздела, в котором будет отображаться
кодифицированный объект. Этот список будет доступен, если разделы созданы
при настройке кодификатора.
Для кодификации определенного значения атрибута Материал.Состояние
1. Выделите его наименование в списке элементов шаблона.
2. Включите опцию Учитывать дополнительный атрибут. Станет доступным
раскрывающийся список значений атрибута. Если указанная опция выключе
на, значение атрибута будет пустым. Этому значению также назначается код.
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Рис. 1.193. Диалоговое окно Экземпляр сортамента
Рис. 1.194. Приложение Кодификатор

3. Выберите значение атрибута.
4. Щелкните по кнопке Таблица кодификации справа от поля Код. Появится
диалоговое окно Коды марок материалов (см. рис. 1.191).
5. Введите в поле Код марки материала значение кода и нажмите клавишу
Enter, чтобы зафиксировать его. Конкретное значение кода определяется
стандартом предприятия.
6. Щелкните по кнопке Выбрать для завершения назначения кода. Диалого
вое окно Коды марок материалов будет закрыто.
Введенное значение появится в поле Код. Этим же значением будут заменены
знаки «?» в поле Код по кодификатору, если они там были.
Для назначения кода типоразмеру
1. Выделите строку Типоразмер в списке элементов шаблона. Появится диа
логовое окно Кодификация типоразмеров.
2. Введите код типоразмера и нажмите клавишу Enter для завершения зада
ния кода типоразмера.
3. Щелкните по кнопке Выход для закрытия диалогового окна Кодификация
типоразмеров.

1.11.2. Настройка работы Справочника
Материалы, формы и обработки характеризуются различными свойствами. Пере
чень этих свойств содержится в Справочнике. Одно и то же свойство материала
может иметь различные значения в зависимости от контекста, то есть состояния,
условий изготовления или обработки изделия. Справочник содержит достаточ
ное количество свойств и контекстов.
Сведения о материалах и экземплярах сортаментов применяются в докумен
тах системы КОМПАС в виде условных обозначений. Схемы условных обозначе
ний экземпляров сортаментов содержатся в Справочнике.
Вы можете редактировать и добавлять новые свойства, контексты, схемы
условных обозначений, а также настраивать работу Справочника.
Для добавления новой группы
1. Щелкните в Справочнике в главном меню по пункту Сервис, а затем в вы
падающем меню – по пункту Свойства.... Появится приложение Свойства
(рис. 1.196).
2. Щелкните по группе, в которую будет входить вновь создаваемая.
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Вы можете изменить наименование группы свойств. Для этого выберите нуж
ную группу и щелкните по кнопке
Изменить....
Для просмотра параметров группы без возможности изменения щелкните по
Подробнее....
кнопке
Для добавления новой группы свойств

Рис. 1.195. Приложение Кодификатор после раскрытия групп кодификации

1. Щелкните в Справочнике в главном меню по пункту Сервис, а затем в вы
падающем меню – по пункту Свойства.... Появится приложение Свойства
рис. (см. рис. 1.196).
2. Щелкните по группе, в которую будет входить вновь создаваемая.
Новое свойство.... Появит
3. Щелкните на панели инструментов по кнопке
ся диалоговое окно Добавление, аналогичное показанному на рис. 1.179.
4. Введите наименование и код свойства в соответствующие поля. Вы можете
ввести поясняющие сведения в поле Описание.
5. Щелкните в разделе Тип по нужному вам переключателю:
• Для обозначений;
• Перечислимое;
• Текст;
• Логическое;
• Числовое.
Состав элементов управления диалога будет зависеть от выбранного типа
свойства.
6. Включите опцию Запретить удаление для защиты свойства от случайного
удаления.
7. Щелкните по кнопке ОК для завершения формирования свойства. Диало
говое окно Добавление будет закрыто, новое свойство появится в перечне.
Для изменения свойства объектов Справочника
1. Щелкните по изменяемому свойству для его выделения.

Рис. 1.196. Приложение Свойства

3. Щелкните на панели инструментов по кнопке
Новая группа.... Появит
ся диалоговое окно Добавление, аналогичное показанному на рис. 1.179.
4. Введите наименование группы в соответствующее поле. Вы можете ввести
поясняющие сведения в поле Описание. Чтобы расположить создаваемую
группу на верхнем уровне иерархии, включите опцию Корневая группа.
После закрытия диалога новая группа появится на выбранном месте.

Изменить.... Появится диалоговое окно Измене
2. Щелкните по кнопке
ние. Например, для свойства Условия эксплуатации оно будет выглядеть
так, как показано на рис. 1.197.
Последовательность действий по изменению свойства аналогична рассмот
ренной для его создания.
Вы можете удалить свойства объектов и группы свойств из Справочника за
исключением случаев:
¾ удаления группы, в которую входят свойства или другие группы. Чтобы
удалить группу, необходимо предварительно удалить входящие в нее
объекты;
¾ удаления свойства, у которого включен флажок Запретить удаление. Что
бы удалить такое свойство, необходимо выключить этот флажок.
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Для добавления новой группы контекстов
1. Щелкните в Справочнике в главном меню по пункту Сервис, а затем в вы
падающем меню – по пункту Контексты.... Появится приложение Контек
сты (рис. 1.198).

Рис. 1.198. Диалоговое окно Контексты
Рис. 1.197. Диалоговое окно Изменение
для свойства Условия эксплуатации

Выберите нужный объект и щелкните по кнопке Удалить.
Если выбранное свойство используется для описания объектов Справочника
(свойство типа Для обозначений используется для создания экземпляра сорта
мента), то на экране появится диалоговое окно Удаление объекта.
Диалоговое окно содержит перечень объектов Справочника, в описание кото
рых входит это свойство. Для подтверждения удаления щелкните по кнопке ОК.
Удаление свойства, которое используется в Справочнике, может привести
к его некорректной работе. Данное действие не может быть автоматически от
менено.
Вы можете просмотреть перечень всех объектов Справочника, в описании ко
торых используется конкретное свойство.
Для вставки свойства
1. Щелкните по свойству, которое предстоит вставить в другое место.
2. Щелкните по кнопке
Копировать.
3. Выберите нужное место и щелкните по кнопке
Вставить. Свойство бу
дет вставлено в выбранное место.
Перед вставкой свойства рекомендуется просмотреть содержимое буфера об
мена. Для этого следует щелкнуть по кнопке
Буфер обмена.

2. Щелкните по группе, в которую будет входить вновь создаваемая.
3. Щелкните по кнопке
Новая группа.... Появится диалоговое окно До
бавление.
4. Введите наименование группы контекстов. Вы можете ввести поясняющее
описание в соответствующее поле. Вы можете расположить создаваемую
группу на верхнем уровне иерархии. Для этого включите флажок Корневая
группа. После закрытия диалогового окна новая группа появится на вы
бранном месте.
Аналогично можно добавить и новый контекст.
Вы можете изменить наименование группы свойств. Для этого выберите груп
пу и щелкните по кнопке
Изменить....
Для просмотра параметров группы без возможности изменения щелкните по
кнопке
Подробнее....
Вы можете удалить контексты и их группы из Справочника. Удаление группы
возможно только при отсутствии входящих в нее контекстов и их групп.
Для удаления выберите нужный объект и щелкните по кнопке
Удалить.
Если выбранный контекст используется для описания объектов Справочника,
то на экране появится диалоговое окно Удаление объекта.
Диалоговое окно содержит перечень объектов Справочника, в описание кото
рых входят свойства в данном контексте. Для подтверждения удаления щелкните
по кнопке ОК.
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Вы можете создать схему условного обозначения объекта в соответствии с тре
бованиями стандарта на технические условия. Это обозначение будет использо
ваться в документах системы КОМПАС. Создаваемая схема должна содержать
поля, тип и расположение которых соответствуют требованиям соответствующе
го стандарта. В эти поля по запросу пользователя будут подставляться фактичес
кие значения свойств объекта из Справочника.
Для создания схемы условного обозначения
1. Откройте вкладку Документы на Панели выбора.
2. Щелкните на вкладке Документы по кнопке
Технические условия.
3. Выберите нужное обозначение стандарта из группы Технические условия,
например стандарт ГОСТ 53588.
4. Щелкните в главном меню по пункту Редактор, а затем – по пункту Изме
нить документ.... Появится диалоговое окно Изменение (рис. 1.199).
Рис. 1.200. Диалоговое окно Изменение
с открытой вкладкой Шаблон обозначения

¾

Новое поле сверху – позволяет размещать поле сверху;

¾

Новое поле снизу – позволяет размещать поля снизу;

¾

Новая линия – позволяет создать горизонтальную линию;

¾

Удалить – позволяет удалить поле;

¾

Свойства – позволяет задать параметры текущего поля;

¾

Рис. 1.199. Диалоговое окно Изменение
с открытой вкладкой Основные сведения

5. Щелкните по вкладке Шаблон обозначения. Откроется вкладка Шаблон
обозначения (рис. 1.200).
На вкладке Шаблон обозначения вы можете создать или изменить схему ус
ловного обозначения сортамента, определяемую данным стандартом.
В верхней части вкладки находится панель инструментов. Она содержит кноп
ки, управляющие размещением полей на схеме:
¾
¾

Базовое поле – позволяет размещать поле спереди;
Новое поле справа по центру – позволяет размещать поле справа по
центру;

Копировать свойства поля – позволяет поместить свойства поля в Бу
фер обмена;
¾
Вставить свойства поля – позволяет назначить текущему полю свой
ства из Буфера обмена.
Рассмотрим создание схемы условного обозначения в соответствии с ГОСТ
53588. Этот стандарт распространяется на горячекатаный сортовой и фасонный
прокат общего и специального назначения из стали углеродистой обыкновенного
качества.
В соответствии с этим стандартом схема условного обозначения выглядит так:
X1

X1_1; X2; ГОСТ_X3
X4; X5; X6; ГОСТ_535_88

где:
Х1 – вид проката (круг, квадрат, шестигранник, полоса, уголок, двутавр и др.);
Х1_1 – типоразмер проката или номер профиля;
X2 – точность проката: А, Б, В (ГОСТ 823989, ГОСТ 259171, ГОСТ 850986
и др.);
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X3 – номер стандарта на сортамент (ГОСТ 259071, ГОСТ 259171, ГОСТ
850986 и др.);
X4 – группа по назначению: I, II, III (по ГОСТ 53588);
X5 – категория проката: 1,2,3,4,5 (по ГОСТ 53588);
X6 – марка стали по ГОСТ 53588 (Ст3кп, Ст3пс и др.).
Для создания шаблона
1. Щелкните в диалоговом окне Изменение с открытой вкладкой Шаблон
обозначения по полю слева. Оно выделится желтым цветом. По умолча
нию оно выделено.
2. Щелкните на панели инструментов по кнопке
Свойства.... Появится
диалоговое окно Поле шаблона обозначения (рис. 1.201).
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Флажок Применить маску. Если флажок будет включен, то при подстановке
в поле фактического параметра символы, совпадающие с маской, не будут отобра
жаться. Маски вы можете создавать при настройке Справочника.
При включении переключателя Значение свойства в правой части появится
дерево свойств, которое содержит перечень свойств объектов Справочника в виде
древовидной структуры (рис. 1.202).

Рис. 1.202. Диалоговое окно Поле шаблона обозначения
с включенным переключателем Значение свойства

Панель инструментов содержит следующие кнопки:

Рис. 1.201. Диалоговое окно Поле шаблона обозначения
с включенным переключателем Атрибут

Диалоговое окно Поле шаблона обозначения позволяет задать свойства поля
шаблона условного обозначения. Оно включает следующие элементы управления:
¾ раздел Тип поля – содержит варианты типов поля;
¾ поле Префикс – может содержать строку, которая будет предшествовать
полю;
¾ флажок Пробел – позволяет поместить перед полем пробел.
При включении переключателя Атрибут в правой части появится панель атри
бутов, которая содержит перечень атрибутов, которые могут быть назначены полю.

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Выбрать – позволяет назначить свойство полю;
Вид – позволяет управлять отображением панели Описание и Панели
инструментов диалогового окна;
Свернуть дерево – позволяет свернуть изображение всех ветвей дерева
свойств;
Подробнее... – позволяет просмотреть сведения о свойстве или группе;
Объекты с указанным свойством – позволяет просмотреть список
объектов Справочника, в описании которых используется данное свойство;
Копировать свойства поля – позволяет поместить свойства поля в Бу
фер обмена;
Вырезать свойства поля – позволяет поместить свойства поля в Буфер
обмена;
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¾

Вставить свойства поля – позволяет назначить текущему полю свой
ства из Буфера обмена;
¾
Буфер обмена – позволяет просмотреть содержание буфера обмена
Справочника.
При включении переключателя Спец. символ в правой части появится табли
ца спец. символов (рис. 1.203).

Рис. 1.203. Диалоговое окно Поле шаблона обозначения
с включенным переключателем Спец. символ

Для установки нужного шрифта щелкните по кнопке Обзор. Появится стан
дартное диалоговое окно Шрифт, в котором можно выбрать шрифт из числа уста
новленных в Windows. Таблица символов содержит изображения всех символов
текущего шрифта.
Поле просмотра содержит увеличенное изображение выделенного символа.
При включении переключателя Текст в правой части появится поле Значение.
В него можно ввести строку, которая будет вставлена в поле шаблона обозначения.
После завершения задания свойства поля шаблона условного обозначения
щелкните по кнопке ОК. Диалоговое окно будет закрыто.
Для продолжения создания шаблона
1. Щелкните в диалоговом окне Поле шаблона обозначения в разделе Тип
поля по переключателю Атрибут. Справа появится панель атрибутов, со
держащая перечень атрибутов (см. рис. 1.201).

Настройка Справочника

151

2. Щелкните на панели атрибутов по нужному атрибуту Сортамент.Форма
для его выделения, а затем по кнопке ОК для его закрытия.
3. Щелкните по полю, расположенному сверху слева. Оно высветится.
4. Щелкните по кнопке
Свойства.... Появится диалоговое окно Поле шаб
лона обозначения.
5. Щелкните в разделе Тип поля по переключателю Атрибут. Появится па
нель атрибутов.
6. Щелкните на панели атрибутов по атрибуту Типоразмер для его выделе
ния, а затем – по кнопке ОК для закрытия диалогового окна.
7. Щелкните по полю, расположенному сверху в центре. Оно высветится.
8. Щелкните по кнопке
Свойства.... Появится диалоговое окно Поле шаб
лона обозначения.
9. Щелкните в разделе Тип поля по переключателю Значение свойства. По
явится панель свойств.
10. Раскройте на панели Свойство группу Для обозначений, а в ней Из ГОСТ
8239 89 выберите свойство Точность прокатки, а затем щелкните по кноп
ке ОК.
11. Щелкните по полю, расположенному сверху справа. Оно высветится.
12. Щелкните по кнопке
Свойства.... Появится диалоговое окно Поле шаб
лона обозначения.
13. Щелкните в разделе Тип поля по переключателю Атрибут. Появится па
нель атрибутов.
14. Щелкните на панели атрибутов по атрибуту Сортамент.Документ для его
выделения.
15. Щелкните в диалоговом окне Поле шаблона обозначения по кнопке ОК
для его закрытия.
Выделите снизу справа поле и выберите для него свойство переключатель
Значение свойства, а на панели свойств  свойство Группы назначения.
Выделите справа следующее поле и выберите для него из этого же ГОСТ свой
ство Вид проката.
Выделите два оставшихся поля и выберите для них соответственно атрибуты
Материал.Наименование и ТУ.Документ.
Вы можете вставить перед любым элементом схемы обозначения произволь
ную строку текста. Для этого выберите элемент и введите строку в поле Префикс
диалогового окна Поле шаблона обозначения. Чтобы вставить перед полем про
бел, включите опцию Пробел в этом же диалоговом окне.

1.11.3. Настройка параметров Справочника
Для настройки параметров Справочника
1. Щелкните в главном меню системы Библиотека материалов и сортамен
тов 1.2 по пункту Сервис. Появится выпадающее меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Настройка. Появится диалого
вое окно Настройка с открытой вкладкой Единицы измерения (рис. 1.204).
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Рис. 1.205. Диалоговое окно Настройка
с открытой вкладкой Шаблоны обозначений

Рис. 1.204. Диалоговое окно Настройка
с открытой вкладкой Единицы измерения

Флажок Удалить позволяет управлять отображением префиксов в условных
обозначениях сортамента.
Список Значение содержит маски для полей шаблонов обозначений.
Диалоговое окно Настройка с открытой вкладкой Инструменты показано на
рис. 1.206.

Диалоговое окно Настройка с открытой вкладкой Единицы измерения включает:
¾ панель Измеряемые сущности, содержащую перечень измеряемых сущно
стей, которые используются в Справочнике;
¾ панель Единицы измерения, содержащую наименования, обозначения и
статус единиц измерения выделенной измеряемой сущности;
¾ кнопку
Связать измеряемую сущность с единицей измерения, которая
позволяет выбрать единицу измерения. Она будет использоваться для по
каза значений измеряемой сущности (подсущности) по умолчанию.
Диалоговое окно Настройка с открытой вкладкой Шаблоны обозначений по
казано на рис. 1.205.
Диалоговое окно Настройка с открытой вкладкой Шаблоны обозначений
включает панель инструментов, содержащую ряд кнопок:
¾

Создать – позволяет создать маски для атрибутов условных обозна
чений;
¾
Изменить – позволяет изменить маски для атрибутов условных обозна
чений;
¾
Удалить – позволяет удалить маски для атрибутов условных обозна
чений.

Рис. 1.206. Диалоговое окно Настройка
с открытой вкладкой Инструменты

Диалоговое окно Настройка с открытой вкладкой Инструменты включает па
нель инструментов, содержащую ряд кнопок:
¾

Создать – позволяет создать новую команду;

¾

Изменить – позволяет изменить параметры выделенной команды;

¾

Удалить – позволяет удалить выделенную команду.
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Список инструментов содержит список пользовательских инструментов, под
ключенных к Справочнику.
Диалоговое окно Настройка с открытой вкладкой Шрифты показано на
рис. 1.207.
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¾ при выборе материала для расчета массоцентровочных характеристик тела
вращения или выдавливания в чертеже или фрагменте;
¾ при заполнении ячейки спецификации.
Для запуска библиотеки интеграции
¾ Щелкните в главном меню системы КОМПАС по пункту Библиотеки, а за
тем в выпадающем меню – по пункту Материал. Появится всплывающее
меню (рис. 1.208).

Рис. 1.207. Диалоговое окно Настройка с открытой вкладкой Шрифты
Рис. 1.208. Всплывающее меню пункта Материал

Раскрывающийся список Шрифт позволяет выбрать название шрифта.
Раскрывающийся список Размер позволяет выбрать высоту символов.
Флажок Курсив позволяет задать курсивное начертание символов.
Флажок Жирный позволяет задать полужирное начертание символов.
Флажок Зачеркнутый позволяет задать отображение символов зачеркнутыми.
Флажок Подчеркнутый позволяет задать отображение символов подчеркнутыми.
Раскрывающийся список Цвет позволяет выбрать цвет отображения символов.
Чтобы завершить настройку, щелкните по кнопке ОК. Диалоговое окно На
стройка закроется. Сделанные настройки будут применены в Справочнике. Что
бы закрыть диалог, отказавшись от сделанных изменений, щелкните по кнопке
Выход.

1.11.4. Интеграция Справочника
с системой КОМПАС
Сведения из Справочника могут по запросу пользователя передаваться в доку
менты системы КОМПАС. Чтобы обеспечить совместную работу Справочника
с системой КОМПАС, используется библиотека интеграции. Она сохранена
в файле materialk6.dll. Библиотека интеграции записывается на жесткий диск и
регистрируется в реестре Windows автоматически при установке Справочника.
Объекты Справочника могут быть вставлены в документ в следующих случаях:
¾ при заполнении графы Материал основной надписи чертежа;
¾ при выборе материала модели;

Всплывающее меню включает пункты:
¾ Конфигурация библиотеки – позволяет настроить библиотеку инте
грации;
¾ Выбрать материал – позволяет выбрать объект Cправочника, чтобы вста
вить его в документ;
¾ Выбрать материалы заменители – позволяет выбрать материалызамени
тели материала текущего объекта Справочника. Наименования марок ма
териаловзаменителей будут добавлены в технические требования. Иден
тификаторы материалов будут сохранены в свойствах чертежа;
¾ Добавить материал в объект спецификации – позволяет выбрать объект
Cправочника, чтобы вставить его в объект спецификации. При заполнении
спецификации позволяет вставить объект из Cправочника в графу Наиме
нование любого раздела спецификации. При этом наименование объекта из
Справочника добавляется к содержанию ячейки. Следует иметь в виду, что
базовый или вспомогательный объект раздела спецификации должен быть
создан до вызова команды;
¾ Свойства материала – позволяет просмотреть свойства объекта, вставлен
ного в документмодель или графический документ из Справочника;
¾ Удалить материал – позволяет удалить объект, вставленный в документ
модель или графический документ из Справочника.
Указанный порядок активизации библиотеки является общим.
Вместе с тем меню может быть вызвано и другими способами.
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Для вставки материала из библиотеки материалов при заполнении
основной надписи чертежа
1. Щелкните в системе КОМПАС в режиме создания чертежа дважды по ос
новной надписи чертежа. Она выделится. Одновременно появится панель
свойств: Основная надпись.
2. Щелкните дважды в основной надписи в графе Материал. Появится кон
текстное меню (рис. 1.209).

Рис. 1.209. Контекстное меню графы
Материал основной надписи

3. Щелкните в контекстном меню по пункту Выбрать материал. Появится
диалоговое окно Выбор материала.
4. Щелкните в диалоговом окне Выбор материала по нужному вам материа
лу, а затем по кнопке ОК. Если в этом диалоговом окне нет нужного вам
материала, то щелкните по кнопке Больше. Подождите, появится Библио
тека материалов и сортаментов 1.2.
5. Выберите в ней нужный вам материал, например Материалы\Металлы и
сплавы\Металлы черные\Стали\Стали качественные\Сталь 20\Круг
(калиброванный).
6. Щелкните в списке Типоразмеры по нужному вам типоразмеру, например
50. Он выделится. Это состояние главного окна Библиотеки материалов и
сортаментов 1.2 показано на рис. 1.210.
7. Щелкните на панели Сортамент по кнопке
Выбрать.
8. Выбранный материал будет размещен в графе Материал в основной надпи
си чертежа. Возможное состояние основной надписи после выбора мате
риала для нашего примера показано на рис. 1.211.
9. Щелкните на Панели свойств: Основная надпись по кнопке
Создать
объект. Появится искомый материал в графе Материалы основной надписи.
Для использования библиотеки материалов при задании свойств детали
1. Щелкните в системе КОМПАС в режиме создания детали в окне детали
правой кнопкой мыши или щелкните правой кнопкой мыши по детали
в Дереве построения. В обоих случаях появится свое контекстное меню.
2. Щелкните в контекстном меню по пункту Свойства детали. Появится Па
нель свойств: Свойства детали с открытой панелью Наименование мате
риала (рис. 1.212).

Рис. 1.210. Возможное состояние главного окна
Библиотеки материалов и сортаментов 1.2

3. Щелкните на панели Наименование материала по кнопке
Выбрать из
справочника материалов. Появится диалоговое окно Плотность материа
лов, в котором можно выбрать нужный материал (рис. 1.213).
Для создания раздела Материалы спецификации и вставки сведения
из Справочника
1. Щелкните в главном меню системы КОМПАС в режиме создания специфи
кации по пункту Вставка, а затем в выпадающем меню – по пункту Раздел.
Появится диалоговое окно Выберите раздел и тип объекта (рис. 1.214).
2. Щелкните в диалоговом окне Выберите раздел и тип объекта в списке
Список разделов и подразделов по пункту Материалы.
3. Щелкните в разделе Тип объекта по переключателю Вспомогательный
объект спецификации, а затем – по кнопке Создать. Диалоговое окно Вы
берите раздел и тип объекта закроется, а выбранный раздел Материалы
появится в спецификации.
4. Установите курсор в графу Наименование раздела Материалы специфика'
ции, а затем щелкните дважды в этой ячейке. Система проверит соответ
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Рис. 1.213. Диалоговое окно
Плотность материалов для выбора материала детали
Рис. 1.211. Возможное состояние основной надписи после выбора материала

Рис. 1.212. Главное окно системы КОМПАС в режиме выбора материала для детали

ствие типа ячейки параметрам, заданным при настройке библиотеки интег
рации. Если в текущую ячейку допускается ввод сведений из Справочника,
то меню библиотеки интеграции, в отличие от других документов системы
КОМПАС, на экране не появится. Автоматически будет вызвана команда
Выбор материала и откроется диалоговое окно Выбор материала, позволя
ющий выбирать объект для вставки в ячейку.

Рис. 1.214. Диалоговое окно
Выберите раздел и тип объекта

5. Щелкните в диалоговом окне Выбор материала по нужному вам материа
лу, а затем по кнопке ОК. Если в этом диалоговом окне нет нужного вам
материала, то щелкните по кнопке Больше. Подождите, появится Библио
тека материалов и сортаментов 1.2.
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6. Выберите в ней нужный вам материал, например Материалы\Металлы и
сплавы\Металлы черные\Стали\Стали качественные\Сталь 20\Круг
(калиброванный).
7. Щелкните в списке Типоразмеры по нужному вам типоразмеру, например
50. Он выделится (см. рис. 1.210).
8. Щелкните на панели Сортамент по кнопке
Выбрать.
9. Выбранный материал будет размещен в графе Материал спецификации.
Возможное состояние раздела Материлы спецификации после выбора ма
териала для нашего примера показано на рис. 1.215.
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4. Щелкните в диалоговом окне Выбор материала по нужному вам материа
лу, а затем по кнопке ОК. Если в этом диалоговом окне нет нужного вам
материала, то щелкните по кнопке Больше. Подождите, появится Библио
тека материалов и сортаментов 1.2.
5. Выберите в ней нужный вам материал (см. выше).
Команды Конфигурация библиотеки и Добавить материал в объект специфи
кации доступны, если библиотека активизирована командой Библиотеки – Ма
териал.
Для настройки библиотеки интеграции
1. Щелкните в главном меню системы КОМПАС по пункту Библиотеки, а за
тем в выпадающем меню – по пункту Материал. Появится всплывающее
меню (см. рис. 1.208).
2. Щелкните во всплывающем меню по пункту Конфигурация библиотеки. На
экране появится диалоговое окно Конфигурация библиотеки (рис. 1.216).

Рис. 1.215. Возможное состояние раздела Материлы
спецификации после выбора материала

10. Щелкните на Панели свойств: Объект спецификации по кнопке
здать объект для завершения ввода материала.

Со

Для вставки сведения из Справочника при заполнении графы
Наименование любого раздела спецификации
1. Щелкните в системе КОМПАС в режиме создания спецификации в нуж
ном вам разделе по строке для вставки сведений из Справочника. Строка
выделится.
2. Щелкните в главном меню по пункту Библиотеки, а затем в выпадающем
меню – по пункту Материал. Появится всплывающее меню.
3. Щелкните во всплывающем меню по пункту Добавить материал в объект
спецификации. На экране появится диалоговое окно Выбор материала.

Рис. 1.216. Диалоговое окно
Конфигурация библиотеки

В этом диалоговом окне можно задать параметры вставки объектов из Спра
вочника.
На вкладке Настройки находится флажок Запретить в штампе редактирова
ние ячейки «Материал». Этот флажок позволяет управлять порядком редакти
рования содержимого ячейки основной надписи. Если флажок включен, то ячей
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ка может быть заполнена только сведениями из Cправочника. Если флажок вык
лючен, то текст, вставленный в ячейку из Справочника, может быть изменен про
извольным образом с клавиатуры.
Флажок Отключать справочник после выбора материала позволяет автома
тически завершать работу Cправочника после выбора материала. При этом Спра
вочник выгружается из памяти, освобождается лицензия на его использование.
Рекомендуется включать флажок при работе с сетевым ключом, если количество
лицензий на Справочник ограничено.
Если флажок выключен, Справочник остается в памяти до момента отключе
ния библиотеки интеграции. Рекомендуется отключать флажок при работе с ло
кальным ключом, поскольку это сокращает время на обращение к Справочнику.
В поле Номер раздела спецификации «Материалы» следует ввести число, ко
торое в стиле текущей спецификации соответствует номеру раздела Материалы.
При заполнении спецификации объекты из Справочника могут быть вставле
ны только в колонку Наименование.
В разделе Материалы вы можете вставить объекты и в другие колонки. Назва
ния этих колонок следует напечатать в списке Типы колонок спецификации. Что
бы сформировать список, следует использовать кнопки Добавить, Редактиро
вать, Удалить.
При заполнении спецификации система проверяет номер раздела и тип колон
ки ячейки, в которой сделан двойной щелчок. Если эти параметры совпадают
с заданными при настройке библиотеки интеграции, то будут вызываться коман
ды этой библиотеки.
Для просмотра и ограничения отображения свойств объектов,
которые вставлены в документ из Справочника
1. Щелкните в диалоговом окне Конфигурация библиотеки по вкладке Свой
ства материала. Указанная вкладка раскроется.
2. Включите флажок Показывать только следующие свойства материала: и
сформируйте список отображаемых свойств. Для формирования списка
следует использовать кнопки Добавить, Редактировать, Удалить.
3. Щелкните по кнопке ОК для завершения вставки выбранных свойств в до
кумент.
Для указания типов объектов Справочника, которые могут быть
вставлены в документ
1. Щелкните в диалоговом окне Конфигурация библиотеки по вкладке Типы
объектов. Указанная вкладка раскроется.
2. Включите нужные вам флажки. Имена флажков совпадают с названиями
объектов: Материал, Экземпляр сортамента, Сортамент, Форма, Формо
образующая обработка.
3. Щелкните по кнопке ОК для завершения вставки выбранных объектов
в документ.
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Для вставки объектов, которые были введены из Справочника
последними
1. Щелкните в главном меню системы КОМПАС по пункту Библиотеки, а за
тем в выпадающем меню – по пункту Материал. Появится всплывающее
меню (см. рис. 1.23).
2. Щелкните во всплывающем меню по пункту Выбрать материал. На экране
появится диалоговое окно Выбор материала (рис. 1.217).

Рис. 1.217. Диалоговое окно Выбор материала

3. Щелкните в списке Наименование и обозначение материала по нужному
вам объекту, а затем по кнопке ОК. Диалоговое окно будет закрыто, а сведе
ния из Справочника будут переданы в документ.
В списке Наименование и обозначение материала может содержаться до де
сяти объектов, которые были вставлены из Справочника последними.
Для выбора объекта, который отсутствует в списке диалогового окна
Выбор материала
1. Щелкните в диалоговом окне Выбор материала по кнопке Больше.... Ав
томатически будет запущена Библиотека материалов и сортаментов.
2. Выберите нужный объект на Панели выбора, а затем щелкните по кнопке
Выбрать на панели инструментов. Если выбран экземпляр сортамента,
то необходимо щелкнуть по кнопке
Выбрать на вкладке Сортамент.
Окно Справочника будет закрыто, выбранный объект появится в списке
диалогового окна Выбор материала. Одновременно объект появится и
в документе КОМПАС. Справочник будет автоматически закрыт.
Если количество объектов в диалоговом окне Выбор материала в списке Наи
менование и обозначение материала превысит десять, то объекты, попавшие
в список первыми, будут последовательно удаляться.
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Для выбора материалов4заменителей
1. Установите курсор в основной надписи чертежа в ячейке Материалы для
замены выбранного материала. Допустим, что там был материал Сталь 10
ГОСТ 1050 88.
2. Щелкните в главном меню системы КОМПАС по пункту Библиотеки, а за
тем в выпадающем меню – по пункту Материал. Появится всплывающее
меню (см. рис. 1.208).
3. Щелкните во всплывающем меню по пункту Выбрать материал замени
тель. На экране появится диалоговое окно Выбор материала заменителя
(рис. 1.218) с целым набором материаловзаменителей.

Рис. 1.219. Диалоговое окно
Выбор материалаIзаменителя
с выбранными материаламиIзаменителями
для основного материала Сталь 10 ГОСТ 1050I88

Рис. 1.218. Диалоговое окно
Выбор материалаIзаменителя
с материаламиIзаменителями
для основного материала Сталь 10 ГОСТ 1050I88

4. Введите в поле Текст до строку, например Материалы заменители:, кото
рая будет добавлена в технические требования на чертеже перед наимено
ваниями марок материаловзаменителей.
5. Выберите в диалоговом окне Выбор материала заменителя нужные вам ма
териалы, включив соответствующие опции (флажки). Возможное состояние
диалогового окна Выбор материала заменителя показано на рис. 1.219 с це
лым набором материаловзаменителей.
6. Щелкните по кнопке ОК. Обозначения выбранных марок материалов со
хранятся в свойствах чертежа и добавятся в технические требования на чер
теже. Возможное состояние чертежа показано на рис. 1.220.

Для просмотра значения сформированного атрибута в свойствах документа:
1. Щелкните в главном меню по пункту Файл, а затем в выпадающем меню –
по пункту Свойства. Появится диалоговое окно Информация о документе
с несколькими вкладками.
2. Щелкните в диалоговом окне Информация о документе по вкладке Атри
буты. Это состояние диалогового окна Информация о документе показано
на рис. 1.221.
На вкладке Атрибуты будет показан атрибут Заменители материала. Значе
ниями этого атрибута будут идентификаторы материаловзаменителей в Спра
вочнике.

Рис. 1.220. Возможное состояние чертежа
после ввода материаловIзаменителей
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Глава 2
Работа с библиотекой
Проектирование
металлоконструкций
Рис. 1.221. Диалоговое окно Информация о документе
с открытой вкладкой Атрибуты
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2.1. Подготовка работы с библиотекой
2.1.1. Добавление библиотеки
Проектирование металлоконструкций
Для добавления библиотеки Проектирование металлоконструкций
1. Щелкните в главном меню системы КОМПАС3D по пункту Сервис, а за
тем в выпадающем меню – по пункту Менеджер библиотек. Появится сис
тема управления библиотеками – Менеджер библиотек с набором темати
ческих разделов. Каждый тематический раздел содержит соответствующие
библиотеки.
2. Щелкните в левой части окна системы управления библиотеками Менед
жер библиотек по пункту Металлоконструкции. В правой части появятся
соответствующие библиотеки (рис. 2.1).

Рис. 2.2. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
библиотек,
контекстное меню папки библиотеки и всплывающее меню пункта Добавить описание

Рис. 2.3. Диалоговое окно Добавить библиотеку с открытым каталогом Libs
Рис. 2.1. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытыми библиотеками раздела Металлоконструкции в правой части

3. Щелкните в окне системе Менеджера библиотек правой кнопкой мыши по
нужной вам библиотеке – Проектирование металлоконструкций. Появит
ся контекстное меню, показанное на рис. 2.2.
4. Щелкните в контекстном меню по пункту Добавить описание. Появится
всплывающее меню, показанное на рис. 2.2.
5. Щелкните во всплывающем меню по пункту прикладной библиотеки. По
явится диалоговое окно Добавить библиотеку, показанное на рис. 2.3.
6. Щелкните дважды по прикладной библиотеке Metcon. Появится диалого
вое окно Добавить библиотеку с открытой папкой (каталогом) Metcon.
7. Щелкните в диалоговом окне Добавить библиотеку с открытой папкой (ка
талогом) Metcon по файлу (библиотеки) metcon. Это состояние диалогово
го окна Добавить библиотеку показано на рис. 2.4.

8. Щелкните по кнопке Открыть. Появится диалоговое окно Свойства биб
лиотеки, показанное на рис. 2.5.
9. Установите режим открытия в разделе Режим открытия, щелкнув, напри
мер, по переключателю Окно.
10. Щелкните по кнопке ОК для завершения процесса добавления выбранной
библиотеки.

2.1.2. Подключение библиотеки
Проектирование металлоконструкций
Для подключения библиотеки Проектирование металлоконструкций
1. Щелкните в правой половине окна системы управления библиотеками Ме
неджер библиотек правой кнопкой мыши по нужной нам библиотеке – Про
ектирование металлоконструкций. Появится контекстное меню (рис. 2.6).
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Рис. 2.7. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций

2.2. Создание и настройка документа
Рис. 2.4. Диалоговое окно Добавить библиотеку
n
с открытым каталогом Metco
Metcon

2.2.1. Основные понятия и определения
Рабочим чертежом металлоконструкции называется документ, содержащий
изображение металлоконструкции, размеры и другие данные, необходимые для
изготовления, ремонта и контроля металлоконструкции. Этот документ содер
жит данные о материале, шероховатости поверхностей, технические требования и
др. Таким образом, рабочий чертеж включает в себя как графическую, так и тек
стовую часть. При выполнении рабочего чертежа металлоконструкции определя
ют вид, дающий наибольшее представление о ее устройстве (главный вид), и не
обходимое количество других видов и изображений.

Рис. 2.5. Диалоговое окно Свойства библиотеки

2. Щелкните в контекстном меню по пункту
Подключить. Когда библиотека подключает
ся, перед ее названием отображается галочка
. Одновременно в нашем примере появится
окно системы управления библиотеками
Менеджер библиотек с открытой вклад
кой Проектирование металлоконструкций
(рис. 2.7).

Рис. 2.6. Контекстное меню пункта библиотеки

2.2.2. Открытие и настройка
параметров листа
Открытие и настройка параметров листа производится в три этапа.
Первый этап – вызов диалогового окна Новый документ – можно выпол
нить тремя способами:
¾ щелкнуть по кнопке под названием
Создать – первой кнопке на панели
инструментов Стандартная;
¾ нажать комбинацию клавиш Ctrl+N;
¾ щелкнуть по пункту Файл главного меню, а затем – по пункту Создать
в выпадающем меню.
Во всех способах появится диалоговое окно Новый документ с двумя вкладка
ми: Новые документы и Шаблоны.
1. Щелкните на вкладке Новые документы по кнопке
Список для пред
ставления документов в виде списка.
2. Щелкните в списке документов по документу Чертеж. Он выделится.
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3. Щелкните в диалоговом окне Новый документ по вкладке Шаблоны для ее
открытия.
4. Щелкните на вкладке Шаблоны по кнопке
Список для представления
документов в виде списка. Это состояние диалогового окна Новый доку
мент с открытой вкладкой Шаблоныпоказано на рис. 2.8.
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Второй этап – выбор шаблона,
по которому должен быть создан чертеж
Просмотр для вызова окна
1. Щелкните на вкладке Шаблоны по кнопке
просмотра в левой нижней части вкладки.
2. Щелкните в правой части вкладки в списке шаблонов по шаблону с назва
нием Констр. чертеж А3 гориз. перв. лист.cdt. Он тут же появится в окне
просмотра (левая нижняя часть вкладки). Это состояние системы показано
на рис. 2.9.

Рис. 2.8. Диалоговое окно Новый документ с открытой вкладкой Шаблоны
и представлением шаблонов в виде списка
Рис. 2.9. Диалоговое окно Новый документ с открытой вкладкой Шаблоны
и выбранным шаблоном в окне просмотра

Размер диалогового окна может быть изменен пользователем. Это и сделано на
представленном рисунке.
Панель управления вкладки Шаблоны содержит в верхней строке три кнопки:
¾ Крупные значки – для представления файлов шаблонов в виде крупных
значков с соответствующими надписями;
¾ Мелкие значки – для представления файлов шаблонов в виде мелких знач
ков с соответствующими надписями;
¾
Список – для представления файлов шаблонов в виде списка.

Если использование шаблона не требуется, то щелкните по кнопке ОК для со
здания выбранного документа.
По умолчанию в качестве исходного шаблона будет выбран шаблон Констр.
чертеж А3 гориз. перв. лист. cdt. Появится главное окно системы КОМПАС в ре
жиме создания чертежа в формате А3 с горизонтальной ориентацией (рис. 2.10).

Четвертая кнопка
Просмотр предназначена для включения и отключения
просмотра выделенного шаблона в уменьшенном масштабе.
В левой части вкладки Шаблоны представлена структура каталога, включаю
щая две папки: Шаблоны и Материалы. В правой части вкладки Шаблоны пред
ставлены файлы выделенного каталога. В нашем примере в левой части выделен
каталог Шаблоны.

Третий этап – настройка параметров листа
1. Щелкните правой кнопкой мыши в поле листа. Появится контекстное
меню, показанное на рис. 2.11.
2. Щелкните в контекстном меню по пункту Параметры текущего чертежа.
Появится диалоговое окно Параметры с открытой вкладкой Текущий
чертеж.
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Рис. 2.12. Диалоговое окно Параметры с открытой вкладкой Текущий чертеж
и панелью Формат листа

2.2.3. Сохранение параметров листа
Рис. 2.10. Главное окно системы в начальной стадии создания чертежа

Рис. 2.11. Контекстное меню в поле листа

3. Щелкните по значку (плюс) перед
пунктом Параметры первого листа
для его раскрытия.
4. Щелкните в раскрытом пункте Пара
метры первого листа по пункту Фор
мат. В правой части появится панель
Формат листа с параметрами, установ
ленными по умолчанию (рис. 2.12).
5. Щелкните по раскрывающемуся списку Обозначение, а в нем – по формату
А3, а затем по кнопке ОК. Этот формат нужен для создания чертежа проле
та перекрытия цеха.
6. Нажмите на функциональную клавишу F9 для размещения всей форматки
А3 в окне чертежа.
Аналогично можно настроить и другие параметры нового листа.

Для сохранения параметров листа
1. Щелкните на панели инструментов Стандартная по кнопке с изображени
Сохранить. Появится стандартное диалоговое окно Укажи
ем дискеты
те имя файла для записи (рис. 2.13).
2. Создайте или выберите папку (каталог) и введите в поле Имя файла – на
звание листа (чертежа), например Перекрытие П 201.
3. Щелкните по кнопке Сохранить для фиксации названия листа. Появится
диалоговое окно Информация о документе (рис. 2.14).
4. Введите в это диалоговое окно, если нужно, имя автора, название организа
ции, комментарии, а затем щелкните по кнопке ОК. Будет зафиксирована
дата создания чертежа и время его последнего изменения.

2.3. Формирование геометрической
схемы металлоконструкции
2.3.1. Основные понятия и определения
Риска – геометрическая ось профиля. Если выбранный профиль – уголок, рассто
яние откладывается от риски до внешней стороны, направленной на наблюдателя
полки (рис. 2.15).
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Рис. 2.15. Положение
профиля – уголок
относительно риски

Рис. 2.13. Диалоговое окно Укажите имя файла для записи
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Рис. 2.16. Пример размещения
дополнительных рисок на
изображении профиля

нию настроена система КОМПАС, невозможно, так как его масштаб строго фик
сирован и составляет 1:1.
Для этих случаев в системе КОМПАС предусмотрен вид, в котором можно
ввести произвольный масштаб создаваемого изображения в виде отношения лю
бых чисел или выбрать масштаб вида из стандартного ряда.
Для создания нового вида необходимо выполнить несколько этапов.
Первый этап – резервирование на экране места для Панели свойств, если
его не было:
1. Щелкните в главном меню по пункту Вид, а затем в выпадающем меню – по
пункту Панели инструментов. Появится всплывающее меню Панели инст
рументов.
2. Щелкните во всплывающем меню по пункту Панель свойств. Появится ме
сто для Панели свойств, если его там не было.

Рис. 2.14. Диалоговое окно Информация о документе

Дополнительные риски – это риски, используемые при формировании узлов
(соединений профилей). Пример размещения дополнительных рисок показан на
рис. 2.16.

Второй этап – вызов команды для создания нужного вида
1. Щелкните в главном меню по пункту Вставка. Появится выпадающее
меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Вид. Появится Панель свойств:
Новый вид (рис. 2.17), в которой можно установить нужные вам параметры
представления вида, затем создать этот вид.
Элементы управления, расположенные на Панели свойств: Новый вид, позво
ляют настроить параметры вида.

2.3.2. Создание нового вида
Очень часто невозможно изобразить конструкцию на листе заданного формата
в масштабе 1:1 изза ее больших или, наоборот, маленьких габаритов. Исполь
зовать же в таких случаях системный вид под номером 0, на который по умолча

Рис. 2.17. Панель свойств: Новый вид
в фиксированном состоянии с горизонтальной ориентацией
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В поле Номер вида отображается номер вида, автоматически присвоенный
ему системой. Если необходимо, введите в это поле другое значение.
В поле Имя вида отображается имя вида, автоматически присвоенное ему сис
темой. Если необходимо, введите в это поле другой текст. Содержимое поля Имя
отображается в Дереве чертежа.
Список Цвет отрисовки вида позволяет выбрать цвет вида в активном состоянии.
В поле Масштаб можно ввести произвольный масштаб создаваемого изображе
ния в виде отношения любых чисел. Вы можете также выбрать масштаб вида из стан
дартного ряда. Для этого разверните список Масштаб и выделите нужную строку.
Группа переключателей Точка вида позволяет выбрать положение базовой
точки вида: Центр габаритного прямоугольника или контура или Начало коор
динат вида.
В поле Точка привязки вводятся координаты точки привязки.
В поле Угол поворота вводится угол поворота вида.
Третий этап – определение масштаба представления изображения на
выбранном формате листа.
Допустим, что в нашем примере создаваемая металлоконструкция имеет габа
ритные размеры 10000 × 2500 × 2500 мм. При этом еще надо учесть, что требуется
разместить на листе три вида (рис. 2.18).

Рис. 2.18. Возможное размещение геометрической схемы
создаваемой металлоконструкции на формате листа А3 с горизонтальной ориентацией
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Известно, что размеры формата листа А3 с горизонтальной ориентацией состав
ляют 297 × 420 мм. Для изображения двух верхних видов создаваемой металлокон
струкции по длине потребуется не менее 20000 мм при использовании масштаба
1:1. Чтобы разместить эти виды с заданными размерами на формате листа А3 с го
ризонтальной ориентацией, потребуется масштаб как минимум 1:50. Для этого:
1. Щелкните на Панели свойств: Новый вид в раскрывающемся списке Мас
штаб вида по стрелке справа. Указанный список раскроется (рис. 2.19).
2. Щелкните в раскрывшемся списке Масштаб вида по пункту 1:50, а затем
нажмите клавишу Enter для фиксации выбранного масштаба.
Начало координат
3. Щелкните на Панели свойств: Новый вид по кнопке
вида, а затем на формате листа в точке привязки начала координат вида –
в левом верхнем углу форматки. По умолчанию только
что созданному новому виду присваивается имя – Вид
1. Панель свойств: Новый вид исчезает с экрана. Воз
можное состояние системы показано на рис. 2.20.
Рис. 2.19. Возможное состояние раскрывающегося списка
Масштаб вида

Рис. 2.20. Возможное состояние системы после входа в режим Вид 1
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2.3.3. Создание геометрической схемы
Для создания геометрической схемы металлоконструкции необходимо выполнить
несколько шагов.
Первый шаг – вызов команды для создания линий геометрической схемы
Щелкните в Компактной панели по кнопке переключателя
Геометрия –
кнопке с изображением буквы g, а затем в появившейся панели инструментов по
Отрезок – кнопке с изображением отрезка. Появится соответствую
кнопке
щая Панель свойств: Отрезок (рис. 2.21), в которой можно установить нужные
вам параметры представления отрезка, а затем построить требуемую линию.

Рис. 2.21. Панель свойств: Отрезок
в фиксированном состоянии с горизонтальной ориентацией

Панель свойств: Отрезок обеспечивает возможность построения отрезка дву
мя основными способами:
¾ задание начальной и конечной точек отрезка;
¾ задание начальной точки, длины и угла наклона отрезка.
Если известны начальная (т1) и конечная (т2) точки отрезка, укажите их. При
этом длина и угол наклона отрезка будут определены автоматически.
Если известны начальная точка отрезка, его длина и угол наклона, задайте их
любым способом и в любом порядке. Например, вы можете указать курсором по
ложение точки т1, ввести длину в поле Длина на Панели свойств: Отрезок и за
дать курсором угол наклона отрезка. При этом конечная точка отрезка будет оп
ределена автоматически.
Чтобы быстро построить несколько отрезков, начинающих
ся в одной точке, сделайте следующее. При построении самого
первого отрезка укажите в качестве начальной точки общую
для всех отрезков точку и щелкните по кнопке
Запомнить
состояние на Панели специального управления (рис. 2.22).
Рис. 2.22. Панель
Затем последовательно постройте нужное количество от
специального
резков, задавая их остальные параметры.
управления
Для выхода из команды щелкните по кнопке
Прервать
команду на Панели специального управления или нажмите клавишу Esc.
Второй шаг – установка стиля линий геометрической схемы
1. Щелкните в Панели свойств: Отрезок по раскрывающемуся списку Стиль.
Появится список стилей линии (рис. 2.23).
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Рис. 2.23. Раскрывшийся список Стиль

2. Щелкните в раскрывшемся списке Стиль по
стилю Осевая осн. В строке сообщений,
в нижней части экрана появится сообщение
Укажите начальную точку отрезка или
введите ее координаты.
Третий шаг – построение верхней линии
геометрической схемы главного вида
металлоконструкции – верхнего пояса
1. Переместите указатель мыши в начало ко
ординат вида и, как только появится под
сказка Ближайшая точка, щелкните мышью.
Появится начальная точка верхнего пояса с координатами (0, 0).
2. Наберите на клавиатуре длину верхнего пояса – 10000 (мм). По умолчанию
это поле должно быть выделено. После ввода длины пояса нажмите клави
шу Enter для фиксации ввода длины.
3. Нажмите комбинацию клавиш Alt+Y или щелкните дважды в поле Угол и
введите в него значение 0о и нажмите клавишу Enter. Построится верхняя
линия геометрической схемы.
Четвертый шаг – построение правой линии главного вида
геометрической схемы (линии стяжки)
1. Переместите указатель мыши в конец линии верхнего пояса главного вида
и, как только появится подсказка Ближайшая точка, щелкните мышью. По
явится начальная точка геометрической линии стяжки – правой линии
главного вида с координатами (10000, 0).
2. Наберите на клавиатуре длину верхнего пояса – 2500 (мм). По умолчанию
это поле должно быть выделено. После ввода длины пояса нажмите клави
шу Enter для фиксации ввода длины.
3. Нажмите комбинацию клавиш Alt+Y или щелкните дважды в поле Угол и
введите в него значение 270о, затем нажмите клавишу Enter. Построится
геометрическая линия для правой стяжки главного вида.
Аналогично введите и все другие линии геометрической схемы.
Введите дерево построения
1. Щелкните правой кнопкой мыши. Появится контекстное меню.
2. Щелкните в контекстном меню по пункту Дерево построения. По умолча
нию в левой части окна появится Дерево построения.
3. Щелкните на панели инструментов Вид по кнопке
Показать все или
нажмите функциональную клавишу F9. Это состояние системы показано
на рис. 2.24.
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Рис. 2.26. Пример выруба
профиля

Рис. 2.24. Главное окно системы КОМПАСI3D V8 в режиме создания чертежа,
геометрическая схема создаваемой металлоконструкции и Дерево построения

2.4. Нанесение профилей
на геометрическую схему
металлоконструкции
2.4.1. Основные понятия и определения
Скос – это наличие скошенной части на торце полки профиля. Пример скоса пока
зан на рис. 2.25.
Выруб – это наличие скошенной части на торце полки профиля, примыкающей
к смежной полке и с удалением части смежной полки. Пример выруба показан на
рис. 2.26.
Параметры скоса и выруба задаются для каждого торца профиля отдельно.
Размеры выруба задаются размерами катетов вырубов торцов профиля. Катет
L1 откладывается вдоль риски; катет L2 – поперек риски. Примеры вырубов на
торцах профиля показаны на рис. 2.27.

Рис. 2.27. Изображение вырубов
на торцах профиля

Рис. 2.28. Изображение скосов
на торцах профиля

Размеры скоса задаются катетами скосов торцов профиля. Катет L1 отклады
вается вдоль риски; катет L2 – поперек риски. Примеры скосов на торцах профи
ля показаны на рис. 2.28.
При задании параметров выруба катет L2 может быть равен нулю.
Если выруб или скос на торце не нужен, введите нулевые значения в поля L1 и L2.
Простое соединение – соединение профилей встык. Пример простого соедине
ния с помощью болта показан на рис. 2.29.
Размер обреза – это расстояние от центра крепежного отверстия до торца про
филя, риска которого заканчивается в точке соединения. Расстояние выражается
в относительных единицах – диаметрах болтов. Например, если в соединении ис
пользуется болт М20 и задан размер обреза 2,0, то абсолютное значение размера
обреза будет равно 20 × 2,0 = 40 мм.
Крестовое соединение – соединение двух пересекающихся профилей. Пример
крестового соединения с помощью болта показан на рис. 2.30.
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Рис. 2.31. Пример фасонного соединения

Рис. 2.30. Пример крестового соединения

Фасонное соединение – соединение нескольких пересекающихся профилей с
помощью фасонной планки. Пример фасонного соединения с помощью болтов
показан на рис. 2.31.
Расстояние до торца профиля – расстояние между центром узла (точкой, ко
торая была указана при простановке узла) и торцом данного профиля (рис. 2.32).

2.4.2. Нанесение профилей на
геометрическую схему
Нанесение профилей на геометрическую схему металлоконструкции предусмат
ривает выполнение нескольких этапов.
Первый этап – ввод общих данных по проекту – включает несколько шагов.

Рис. 2.32. Пример расстояний до торца профилей

Первый шаг – вызов библиотеки Проектирование металлоконструкций
1. Запустите систему КОМПАС 3D. Появится главное окно системы.
2. Щелкните в главном меню по пункту Сервис, а затем в выпадающем ме
ню – по пункту Менеджер библиотек. Появится окно системы управления
библиотеками Менеджер библиотек с открытой вкладкой Проектирова
ние металлоконструкций (см. рис. 2.7).
3. Щелкните по заголовку окна системы управления библиотеками Менед
жер библиотек для его активизации.
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Второй шаг – ввод общих данных по проекту
1. Щелкните дважды в правой части окна системы управления библиотеками
Менеджер библиотек с открытой вкладкой Проектирование металлокон
струкций (см. рис. 2.7) по пункту Общие данные проекта. Появится диало
говое окно Общие данные проекта (рис. 2.33).

Рис. 2.34. Диалоговое окно Общие данные проекта
после ввода данных по проекту

Рис. 2.33. Диалоговое окно Общие данные проекта

2. Введите в поле Обозначение проекта обозначение, присвоенное разраба
тываемой металлоконструкции. Оно будет использоваться при автомати
ческом формировании документации, например, П 201.
3. Щелкните в разделе Обозначение болтов по нужному вам переключателю,
например по ГОСТ 7798 70. Указанный вариант обозначения будет приме
няться во всех документах данного проекта.
4. В поле Рабочая папка введите название папки (каталога на диске компью
тера), в которой будут храниться файлы документов данного проекта. Для
указания другой папки щелкните по кнопке Выбрать и в появившемся диа
логовом окне Выбрать папку выберите нужный каталог (папку). Допустим,
это будет папка C:\КОМПАС\Цех 5.
5. Введите в поле Комментарий комментарий к проекту, например укажите
название конструкции – Пролет перекрытия цеха 201. Это состояние диа
логового окна показано на рис. 2.34.
6. Щелкните по кнопке OK для сохранения введенных данных в библиотеке.
Второй этап – ввод первого элемента конструкции, в нашем примере –
верхнего пояса на главном виде. Типоразмер 200 × 200 × 12. Этот этап вклю
чает несколько шагов.
Первый шаг – увеличение фрагмента схемы для упрощения ввода на нее
очередного элемента конструкции
1. Щелкните на панели инструментов Стандартная по кнопке
Увеличить
масштаб рамкой. Система перейдет в режим увеличения масштаба рамкой.

2. Щелкните в начальной точке прямоугольной рамки – левом верхнем углу.
3. Переместите указатель мыши в конечную точку прямоугольной рамки и
щелкните мышью. Фрагмент геометрической схемы главного вида, попав
ший в рамку, будет увеличен до размеров окна. Возможное состояние сис
темы показано на рис. 2.35.

Рис. 2.35. Увеличенный фрагмент геометрической схемы главного вида,
попавший в рамку

Второй шаг – ввод нужного режима работы библиотеки
1. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций в левой его ча
сти по пункту Ввод элементов конструкции. Раскроется соответствующий
пункт (рис. 2.36).
2. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций в правой его
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Рис. 2.36. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций
и раскрытым пунктом Ввод элементов конструкции

части по пункту Профиль для ввода профилей. Раскроется соответствую
щий пункт (рис. 2.37).

Рис. 2.37. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций
и раскрытым пунктом Профиль

Третий шаг – ввод элемента конструкции в его местоположение
1. Щелкните дважды в окне системы управления библиотеками Менеджер
библиотек с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций в
правой его части по пункту Новый профиль. Появится Панель свойств:
Библиотечный элемент (рис. 2.38).
Одновременно в строке состояния появится подсказка: Укажите риску.

Рис. 2.38. Панель свойств: Библиотечный элемент

2. Переместите указатель мыши на первый вводимый профиль – верхнюю
линию геометрической схемы главного вида (риску) и щелкните мышью.
Появится фантом профиля красного цвета на указанной линии и диалого
вое окно Профиль (рис. 2.39).

Рис. 2.39. Фантом профиля и диалоговое окно Профиль
с открытой вкладкой Параметры профиля

По умолчанию параметры появившегося фантома профиля будут соответство
вать параметрам последней настройки, выполненной в диалоговом окне Профиль.
В поле Сортамент показывается название сортамента, который применялся
для изготовления профиля.
В поле Номер показывается номер (типоразмер) сортамента, который приме
нялся для изготовления профиля.
В раскрывающемся списке Марка материала показывается материал, из кото
рого был изготовлен профиль.
В разделе Параметры отрисовки приведена ориентация профиля с помощью
флажков (опций):
¾ Сверху – определяет расположение полки или стенки профиля, направлен
ной на (или от) наблюдателя, относительно риски;
¾ Невидимая – определяет направление полки, перпендикулярной плоско
сти изображения: на наблюдателя или от наблюдателя. Включенная опция
(флажок) означает, что полка профиля направлена от наблюдателя и изоб
ражается пунктиром. Выключенная опция означает, что полка профиля на
правлена на наблюдателя и изображается сплошной линией.
При отрисовке неравнополочного уголка можно указывать, какая полка лежит
в плоскости чертежа. Если в плоскости чертежа лежит короткая полка, включите
флажок Короткая полка, если – длинная полка, выключите флажок Короткая
полка.
При отрисовке швеллера или двутавра вы можете выбирать способ его отобра
жения. Для того чтобы получить изображение вида профиля сверху, включите
флажок Вид сверху. Для получения изображения вида профиля сбоку выключи
те флажок Вид сверху.
В раскрывающемся списке Проекция в чертеже выбирается название проек
ции, в которой должен быть изображен данный профиль на автоматически фор
мируемом чертеже.
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Если будет выбран вариант Игнорировать, то данное изображение профиля не
будет участвовать в формировании рабочего чертежа детали.
Если в документе есть два изображения одного и того же профиля (например,
в разных проекциях), вы можете включить для каждого из них создание отдельной
проекции в чертеже детали. В этом случае в чертеже детали будет две проекции.
Если в документе есть несколько изображений одного и того же профиля, мож
но включить создание отдельной проекции для одних изображений и выклю
чить – для других. При этом необходимо задавать разные проекции для отдельных
изображений одного и того же профиля (например, для одного изображения –
Главный вид, для другого – Вид сверху).
Кнопка Масштаб вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига
изображения в окне документа.
Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров, щелкните по
кнопке Применить. Изображение фантома профиля в окне документа будет пере
строено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение вас устраи
вает, щелкните по кнопке Создать для подтверждения построения профиля. Если
какиелибо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь проконтролируй
те изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание профиля.
Для закрытия системы управления библиотеками Менеджер библиотек щелк
ните в правом верхнем углу окна системы по кнопке
Закрыть.
Для вызова системы управления библиотеками Менеджер библиотек
1. Щелкните в главном меню по пункту Сервис. Появится выпадающее меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Менеджер библиотек. Появится од
ноименная система управления библиотеками с ранее открытой библиотекой.
Четвертый шаг – настройка
параметров первого профиля П1
1. Щелкните в диалоговом окне Про
филь с открытой вкладкой Пара
метры профиля по кнопке Выбрать
для выбора сортамента и/или типо
размера. Появится диалоговое окно
Выбор профиля (рис. 2.40).
В этом диалоговом окне вы можете вы
брать сортамент и типоразмер профиля.
В списке Сортамент перечислены на
звания сортаментов, изображение кото
рых может построить библиотека. Выбе
Рис. 2.40. Диалоговое окно Выбор профиля
с установленным типоразмером
для профиля П1
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рите нужный сортамент, установив выделение на его названии. На слайде появит
ся схематическое изображение профиля указанного сортамента.
Группа полей Критерии выбора служит для облегчения выбора типоразмера
профиля. Названия полей в ней соответствуют основным параметрам выбранного
сортамента. Например, если выбран уголок, то критериями выбора типоразмера
будут длины полок и толщина уголка, если выбран швеллер – высота и ширина
швеллера. Введите в поля значения параметров, которым должен отвечать иско
мый профиль. Если значение какоголибо параметра не является критерием для
выбора типоразмера, оставьте соответствующее поле пустым.
После ввода параметров в списке типоразмеров в нижней части диалогового
окна появляются типоразмеры выбранного сортамента, удовлетворяющие ука
занным критериям.
Если требуется увидеть все стандартные типоразмеры выбранного сортамен
та, щелкните по кнопке Показать все (после этого критерии выбора будут анну
лированы).
В списке Типоразмер профиля перечислены типоразмеры выбранного сорта
мента, имеющие указанные в качестве критериев выбора параметры. Если нажать
кнопку Показать все (то есть критерии выбора отсутствуют), то в списке показы
ваются все типоразмеры, предусмотренные стандартом для выбранного сорта
мента. Выберите нужный типоразмер, установив выделение на его обозначении.
Для подтверждения выбора профиля щелкните по кнопке Выбрать. Диалого
вое окно Выбор профиля закроется, а название выбранного сортамента и его ти
поразмер отобразятся в соответствующих полях диалогового окна Профиль с от
крытой вкладкой Параметры профиля. Для закрытия диалогового окна Выбор
профиля без изменения профиля щелкните по кнопке Отмена.
2. Щелкните в поле со списком Сортамент по нужному вам сортаменту, изоб
ражение которого может построить библиотека, например по сортаменту
ГОСТ 8509 86 Сталь прокатная угловая равнополочная. На слайде по
явится схематическое изображение профиля указанного сортамента.
3. Щелкните по кнопке Показать все. В поле со списком Типоразмер профи
ля появится список всех типоразмеров выбранного профиля (см. рис. 2.40).
4. Щелкните в поле со списком Типоразмер профиля по нужному вам типо
размеру, например 200 × 200 × 12.0. Указанный типоразмер выделится.
5. Щелкните по кнопке Выбрать для подтверждения выбора профиля. Диало
говое окно Выбор профиля закроется, а название выбранного сортамента и
его типоразмер отобразятся в соответствующих полях диалогового окна
Профиль (см. рис. 2.39).
6. Включите в диалоговом окне Профиль в разделе Полка, флажки Сверху и
Невидимая, если они не включены, для нужной ориентации профиля П1.
Пятый шаг – настройка параметров разметки
1. Щелкните в диалоговом окне Профиль по вкладке Параметры разметки
для определения параметров разметки. Откроется вкладка Параметры
разметки (рис. 2.41).
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Рис. 2.41. Диалоговое окно Профиль
с открытой вкладкой Параметры разметки

2. Введите в поле Риска значение 110, которое определяет положение профи
ля относительно риски (расстояние в миллиметрах от риски до стороны
профиля).
Поля вкладок Торец 1, Торец 2 позволяют задать параметры скосов и вырубов
на торцах профиля. В нашем примере они отсутствуют.
Кнопка Масштаб вызывает на экран панель изменения масштаба Масштаби
рование и сдвига изображения в окне документа (рис. 2.42).

Рис. 2.42. Панель изменения масштаба
Масштабирование

Шестой шаг – настройка параметров детали
1. Щелкните в диалоговом окне Профиль по вкладке Параметры детали. От
кроется вкладка Параметры детали (рис. 2.43).
2. Введите в поле Обозначение обозначение профиля, например 001. Оно бу
дет использоваться при формировании спецификации конструкции и рабо
чего чертежа соответствующей детали.
3. Введите в поле Наименование наименование деталипрофиля, например
Пояс. Оно будет использоваться при формировании спецификации конст
рукции и рабочего чертежа детали.
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Рис. 2.43. Диалоговое окно Профиль
с открытой вкладкой Параметры детали

4. Введите в поле Маркировка маркировку профиля, например П1, которая
должна появиться рядом с изображением профиля в текущем документе.
Вводите разную маркировку для разных деталей и одинаковую маркировку
для одинаковых деталей.
5. Введите в поле Количество –количество создаваемых в данный момент
профилей в конструкции. Оно будет учитываться при формировании спе
цификации на конструкцию. В нашем примере – 2.
6. Введите в поле Расчетная нагрузка значение 0, если не требуется произво
дить проверочный расчет. Расчетная нагрузка вводится в тоннах.
7. Введите в поле Коэффициент режима работы значение условного коэффи
циента режима работы детали. Расчетная нагрузка и коэффициент режима
используются для проверочного расчета конструкции на прочность. В этом
расчете также учитываются параметры сечения профиля, свойства матери
ала и максимальная длина пролета профиля. Если не требуется произво
дить проверочный расчет, расчетную нагрузку и коэффициент можно не
вводить. Возможное состояние вкладки Параметры детали с установлен
ными нужными нам параметрами показано на рис. 2.44.
8. Щелкните в диалоговом окне Профиль по кнопке Применить для того, что
бы визуально оценить правильность ввода параметров. Изображение про
филя в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными па
раметрами.
9. Щелкните по кнопке Создать, если это изображение вас устраивает. Фан
том профиля, отображавшийся красным цветом, преобразуется в синий.
Если какиелибо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь
проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и под
твердите создание профиля.
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Рис. 2.44. Диалоговое окно Профиль с открытой вкладкой
Параметры детали и установленными параметрами для первого профиля

Третий этап – ввод первого профиля П1 на виде сверху. Типоразмер
профиля 200 × 200 × 12
1. Щелкните на панели инструментов Вид по кнопке
Сдвинуть. На указа
теле мыши появится значок .
2. Переместите указатель мыши в окно чертежа, нажмите левую кнопку мы
ши и, не отпуская ее, переместите указатель мыши, а вместе с ним и черте
жи. Отпустите левую кнопку в нужном вам местоположении чертежей.
3. Переместите указатель мыши на верхнюю линию геометрической схемы вида
сверху и щелкните мышью. Появится фантом профиля на указанной линии и
диалоговое окно Профиль (см. рис. 2.39). По умолчанию параметры появив
шегося фантома профиля будут соответствовать параметрам последней на
стройки, выполненной в диалоговом окне Профиль для первого элемента.
4. Щелкните в диалоговом окне Профиль в раскрывающемся списке Проек
ция в чертеже по пункту Вид сверху.
5. Откройте в диалоговом окне Профиль вкладку Параметры детали и уста
новите на ней нужные нам параметры (см. рис. 2.44).
6. Щелкните в диалоговом окне Профиль по кнопке Создать. Появится нуж
ный нам профиль на указанном элементе конструкции. Возможное состоя
ние системы показано в окне рис. 2.45.
Для лучшего доступа к тому или иному элементу геометрической схемы можно
использовать на панели инструментов Вид кнопку
Сдвинуть и колесико мыши.
Четвертый этап – ввод второго профиля П1 на виде сверху. Типоразмер
профиля 200 × 200 × 12
1. Переместите указатель мыши на нижнюю линию геометрической схемы
вида сверху и щелкните мышью. Появится фантом профиля красного цвета
на указанной линии и диалоговое окно Профиль (см. рис. 2.39). По умолча

Рис. 2.45. Результат построения первого профиля на виде сверху

нию параметры появившегося фантома профиля будут соответствовать па
раметрам последней настройки, выполненной в диалоговом окне Профиль
для первого элемента.
2. Щелкните в диалоговом окне Профиль в раскрывающемся списке Проек
ция в чертеже по пункту Игнорировать.
3. Откройте в диалоговом окне Профиль вкладку Параметры детали и уста
новите на ней нужные нам параметры (см. рис. 2.44).
4. Щелкните в диалоговом окне Профиль по кнопке Создать. Появится иско
мый профиль на указанном элементе конструкции. Возможное состояние
системы показано в окне рис. 2.46.
Пятый этап – ввод профиля П2 на главном виде. Типоразмер профиля
200 × 200 × 12
1. Переместите указатель мыши на нижнюю линию геометрической схемы
главного вида и щелкните мышью. Появится фантом профиля красного

Рис. 2.46. Результат построения первого и второго профиля П1 на виде сверху
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цвета на указанной линии и диалоговое окно Профиль (см. рис. 2.39). По
умолчанию параметры появившегося фантома профиля будут соответство
вать параметрам последней настройки, выполненной в диалоговом окне
Профиль для элемента П1.
2. Щелкните в диалоговом окне Профиль на вкладке Параметры профиля
в раскрывающемся списке Проекция в чертеже по пункту Игнорировать.
3. Щелкните в диалоговом окне Профиль по вкладке Параметры детали и
введите параметры, показанные на рис. 2.47.
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Шестой этап – ввод профиля П3 на главном виде. Типоразмер профиля
200 × 200 × 12
1. Переместите указатель мыши на нижнюю левую наклонную линию геомет
рической схемы главного вида и, как только она выделится, щелкните
мышью. Появится фантом профиля красного цвета на указанной линии и ди
алоговое окно Профиль (см. рис. 2.39). По умолчанию параметры появивше
гося фантома профиля будут соответствовать параметрам последней на
стройки, выполненной в диалоговом окне Профиль для элемента П1.
2. Щелкните в диалоговом окне Профиль в раскрывающемся списке Проек
ция в чертеже по пункту Игнорировать.
3. Щелкните в диалоговом окне Профиль по вкладке Параметры детали и
введите на ней параметры, показанные на рис. 2.49.

Рис. 2.47. Установленные параметры в диалоговом окне Профиль
на вкладке Параметры детали для профиля П2

4. Щелкните в диалоговом окне Профиль по кнопке Создать. Появится иско
мый профиль П2 на указанном элементе конструкции. Возможное состоя
ние системы показано в окне рис. 2.48.

Рис. 2.48. Результат построения профиля П2 на главном виде

Рис. 2.49. Установленные параметры в диалоговом окне Профиль
на вкладке Параметры детали для профиля П3

4. Щелкните в диалоговом окне Профиль по кнопке Создать. Появится иско
мый профиль на указанном элементе конструкции. Возможное состояние
системы показано в окне рис. 2.50.

Рис. 2.50. Результат построения профиля П3 на главном виде
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Седьмой этап – ввод профилей П4, П5 и П6 на главном виде. Типоразмер
профиля 150 × 150 × 12
1. Переместите указатель мыши на правую линию геометрической схемы
главного вида и, как только она выделится, щелкните мышью. Появится
фантом профиля красного цвета на указанной линии и диалоговое окно
Профиль (см. рис. 2.39).
2. Щелкните в диалоговом окне Профиль в раскрывающемся списке Проек
ция в чертеже по пункту Главный вид.
3. Щелкните в диалоговом окне Профиль с открытой вкладкой Параметры
профиля по кнопке Выбрать.
4. Щелкните в диалоговом окне Профиль с открытой вкладкой Параметры
профиля по кнопке Выбрать для выбора сортамента и/или типоразмера
профиля. Появится диалоговое окно Выбор профиля.
5. Установите параметры профиля, представленные на рис. 2.51.
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Рис. 2.52. Установленные параметры
на вкладке Параметры детали для профиля П4

Рис. 2.53. Результат построения профиля П4 на главном виде

Рис. 2.51. Диалоговое окно Выбор профиля
с установленным типоразмером для профилей П4, П5 и П6

6. Щелкните в диалоговом окне Выбор профиля по кнопке Выбрать.
7. Щелкните в диалоговом окне Профиль по вкладке Параметры детали и
введите на ней параметры, показанные на рис. 2.52.
8. Щелкните в диалоговом окне Профиль по кнопке Создать. Появится иско
мый профиль П4 на указанном элементе конструкции. Возможное состоя
ние системы показано в окне рис. 2.53.
Аналогично с теми же параметрами создается вторая смежная стяжка П4
с первой П4. Возможное состояние системы показано в окне рис. 2.54.

Рис. 2.54. Результат построения второго профиля П4 на главном виде

Аналогичным образом создается третья стяжка П5, смежная со второй стяж
кой – П4, а также четвертая смежная стяжка П6 с третьей стяжкой П5. Возможное
состояние системы показано в окне рис. 2.55.
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Рис. 2.55. Результат построения профиля П5 и П6 на главном виде

Восьмой этап – ввод профилей П4 на виде сверху
1. Переместите указатель мыши на правую линию геометрической схемы
вида сверху и щелкните мышью. Появится фантом профиля красного цвета
на указанной линии и диалоговое окно Профиль. По умолчанию парамет
ры появившегося фантома профиля будут соответствовать параметрам
последней настройки, выполненной в диалоговом окне Профиль для про
филей П4, П5 и П6 на седьмом этапе.
2. Щелкните в диалоговом окне Профиль в раскрывающемся списке Проек
ция в чертеже по пункту Вид сверху.
3. Откройте в диалоговом окне Профиль вкладку Параметры детали и уста
новите на ней нужные нам параметры.
4. Щелкните в диалоговом окне Профиль по кнопке Применить, чтобы убе
диться в правильности введенных данных.
5. Щелкните в диалоговом окне Профиль по кнопке Создать. Появится иско
мый профиль на указанном элементе конструкции.
6. Аналогично введите и остальные профили П4 на верхнем виде. Возможное
состояние системы показано на рис. 2.56.
Девятый этап – ввод первого профиля П4 на виде справа
1. Переместите указатель мыши на левую линию вида справа и щелкните мы
шью. Появится фантом профиля П4 на левой линии на виде справа красно
го цвета и диалоговое окно Профиль.
2. Установите в диалоговом окне Профиль с открытой вкладкой Параметры
профиля значения параметров, показанные на рис. 2.57.
3. Щелкните по кнопке Применить для проверки правильности установлен
ных параметров.
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Рис. 2.56. Результат построения профилей П4 на виде сверху

Рис. 2.57. Фантом профиля П4 после щелчка по кнопке Применить и диалоговое окно
Профиль с открытой вкладкой Параметры профиля и установленными параметрами

4. Щелкните в диалоговом окне Профиль по вкладке Параметры разметки
и введите в поле Риска значение 80, а в разделе Скос в полях L1 и L2 значе
ния 100, показанные на рис. 2.58, а затем щелкните по кнопке Применить
для проверки правильности установленных параметров.
5. Щелкните на вкладке Параметры разметки по вкладке Торец 2 для ее от
крытия и введите в разделе Скос в полях L1 и L2 значения 100, показанные
на рис. 2.59, а затем щелкните по кнопке Применить для проверки правиль
ности установленных параметров.
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Рис. 2.58. Фантом профиля П4 на виде справа после щелчка по кнопке Применить
и диалоговое окно Профиль с открытой вкладкой Параметры разметки
и установленными параметрами для торца 1
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Рис. 2.60. Диалоговое окно Профиль
с открытой вкладкой Параметры детали
и установленными там параметрами

Рис. 2.61. Результат построения первого профиля П4 на виде справа
Рис. 2.59. Фантом профиля П4 на виде справа после щелчка по кнопке Применить
и диалоговое окно Профиль с открытой вкладкой Параметры разметки
и установленными параметрами для торца 2

6. Щелкните в диалоговом окне Профиль по вкладке Параметры детали и
введите на ней параметры, показанные на рис. 2.60.
7. Щелкните в диалоговом окне Профиль по кнопке Применить для проверки
правильности установки параметров создаваемого профиля, а затем – по
кнопке Создать. Появится искомый профиль на указанном элементе конст
рукции. Возможное состояние системы показано в окне рис. 2.61.

Десятый этап – ввод остальных профилей П4 на виде справа
1. Щелкните дважды в окне системы управления библиотеками Менеджер
библиотек с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций по
пункту Профиль по образцу. Система перейдет в режим построения профи
лей по образцу. В строке сообщений появится подсказка: Укажите профиль.
2. Переместите указатель мыши на полку только что построенного профиля П4 и
щелкните мышью. В строке сообщений появится подсказка: Укажите риску.
3. Переместите указатель мыши на верхнюю линию геометрической схемы
вида справа и щелкните мышью. Появится фантом профиля красного цвета
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на указанной линии и диалоговое окно Профиль с установленными ранее па
раметрами (рис. 2.62).
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Перейдем теперь к построению на геометрической схеме профилей П7, П8, П9,
П12, П13, П14, П15, П16, П17, П18 и П19, которые имеют одинаковый типораз
мер профиля – 100 × 100 × 8. Это потребует выполнения нескольких этапов, чис
ло которых равно числу вводимых профилей.
Первый этап – ввод первого профиля, например П7 на главном виде, кото
рый включает несколько шагов.

Рис. 2.62. Фантом второго профиля П4 на виде справа после щелчка
по кнопке Применить и диалоговое окно Профиль с открытой вкладкой
Параметры профиля

Первый шаг – ввод нужного режима работы библиотеки
1. Щелкните дважды в окне системы управления библиотеками Менеджер
библиотек с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций
в правой его части по пункту Новый профиль. Появится Панель свойств:
Библиотечный элемент (см. рис. 2.38.) для ввода профиля. Одновременно
в строке состояния появится подсказка: Укажите риску.
2. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
по кнопке
Закрыть, расположенной в верхнем правом углу. Система уп
равления библиотеками Менеджер библиотек закроется.
3. Переместите указатель мыши на риску вводимого профиля, например П7,
на главном виде. Появится фантом профиля и диалоговое окно Профиль
(рис. 2.64).

4. Щелкните в диалоговом окне Профиль по кнопке Создать, если не требу
ется изменения некоторых параметров. Появится второй искомый про
филь П4.
5. Аналогично постройте третий и четвертый профили П4.
Результат построения профилей П4 по образцу для вида справа показан на
рис. 2.63.

Рис. 2.64. Фантом профиля П7 на главном виде и диалоговое окно Профиль
с открытой вкладкой Параметры профиля

Рис. 2.63. Результат построения профилей П4 для вида справа

По умолчанию параметры появившегося фантома профиля будут соответство
вать параметрам последней настройки, выполненной в диалоговом окне Профиль
(см. рис. 2.64). Однако для нашего случая они не подходят.

206 Работа с библиотекой Проектирование металлоконструкций

Нанесение профилей на геометрическую схему

207

Второй шаг – настройка параметров профиля
1. Щелкните в диалоговом окне Профиль с открытой вкладкой Параметры
профиля по кнопке Выбрать для выбора сортамента и/или типоразмера
профиля. Появится диалоговое окно Выбор профиля.
2. Щелкните в поле со списком Сортамент по нужному вам сортаменту ГОСТ
8509 86 Сталь прокатная угловая равнополочная. На слайде появится схе
матическое изображение профиля указанного сортамента.
3. Щелкните по кнопке Показать все. В поле со списком Типоразмер профи
ля появится список всех типоразмеров выбранного профиля.
4. Щелкните в поле со списком Типоразмер профиля по нужному вам типораз
меру, например 100 × 100 × 8.0. Указанный типоразмер выделится (рис. 2.65).

Рис. 2.66. Фантом профиля П7 и диалоговое окно Профиль
с открытой вкладкой Параметры профиля и установленными параметрами

Рис. 2.65. Диалоговое окно Выбор профиля
с установленными параметрами для вводимых профилей

5. Щелкните по кнопке Выбрать для подтверждения выбора профиля. Диало
говое окно Выбор профиля закроется, а название выбранного сортамента и
его типоразмер отобразятся в соответствующих полях диалогового окна
Профиль.
6. Установите на открытой вкладке Параметры профиля параметры, указан
ные на рис. 2.66. Обратите внимание, что в разделе Полка флажок Сверху
включен, а флажок Невидимая выключен.
Третий шаг – настройка параметров разметки
Щелкните в диалоговом окне Профиль по вкладке Параметры разметки для
определения параметров разметки. Установите на ней нужные параметры для

Рис. 2.67. Диалоговое окно Профиль
с открытой вкладкой Параметры разметки
и установленными параметрами для вводимых профилей

вводимых профилей. Введите в поле Риска значение 55, а остальные параметры
разметки установите равными 0 (рис. 2.67).
Четвертый шаг – настройка параметров детали
1. Щелкните в диалоговом окне Профиль по вкладке Параметры детали. От
кроется вкладка Параметры детали. Установите в этом диалоговом окне
параметры, указанные на рис. 2.68.
2. Щелкните в диалоговом окне Профиль по кнопке Применить для того, что
бы визуально оценить правильность ввода параметров. Изображение про
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Рис. 2.68. Диалоговое окно Профиль
с открытой вкладкой Параметры детали
с установленными параметрами для вводимого профиля П7
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Рис. 2.69. Фантом профиля П8 и диалоговое окно Профиль
с открытой вкладкой Параметры детали

филя в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными па
раметрами.
3. Щелкните по кнопке Создать, если это изображение вас устраивает. Фан
том профиля, отображавшийся красным цветом, преобразуется в синий.
Если какиелибо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь
проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и под
твердите создание профиля.
Второй этап – ввод второго профиля П8, который включает несколько ша
гов, но уже меньше, чем при вводе первого П7.
Первый шаг – установка параметров профиля второго вводимого элемента
1. Переместите указатель мыши на риску вводимого профиля, например П8,
на главном виде и щелкните мышью. Появится фантом профиля и диалого
вое окно Профиль с открытой вкладкой Параметры профиля (рис. 2.69).
2. Установите на вкладке Параметры профиля нужные параметры. Обратите
внимание, что в разделе Полка флажок Сверху должен быть выключен, а
флажок Невидимая – включен.
Второй шаг – настройка параметров разметки
Щелкните в диалоговом окне Профиль по вкладке Параметры разметки для
определения параметров разметки профиля П8. Установите на ней нужные пара
метры для вводимого профиля (см. рис. 2.67).
Третий шаг – настройка параметров детали
1. Щелкните в диалоговом окне Профиль по вкладке Параметры детали. От
кроется вкладка Параметры детали. Установите в этом диалоговом окне
параметры, указанные на рис. 2.70.

Рис. 2.70. Диалоговое окно Профиль
с открытой вкладкой Параметры детали
с установленными параметрами для вводимого профиля П8

2. Щелкните в диалоговом окне Профиль по кнопке Применить для того, что
бы визуально оценить правильность ввода параметров. Изображение про
филя в окне документа будет перестроено в соответствии с заданными па
раметрами.
3. Щелкните по кнопке Создать, если это изображение вас устраивает. Фан
том профиля, отображавшийся красным цветом, преобразуется в синий.
Если какиелибо параметры были заданы ошибочно, исправьте их, вновь
проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и под
твердите создание профиля.
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Аналогично введите и остальные профили. На главном виде они представлены
на рис. 2.71.

Рис. 2.73. Результат построения всех профилей на виде справа

Рис. 2.71. Результат построения всех профилей на главном виде

На виде сверху построенные профили представлены на рис. 2.72.

Рис. 2.74. Результат построения всех профилей

Рис. 2.72. Результат построения всех профилей на виде сверху

2.4.3. Выравнивание торца профиля
по границе
Для выравнивания торца профиля по границе

На виде справа построенные профили представлены на рис. 2.73.
Результат построения всех профилей на всех видах показан на рис. 2.74.

1. Щелкните в системе КОМПАС на панели инструментов Вид по кнопке
Увеличить масштаб рамкой.
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2. Переместите указатель мыши к верхнему правому узлу на главном виде и
выделите его рамкой. Появится в увеличенном масштабе указанный узел
(рис. 2.75).
3. Щелкните на Компактной панели, которая предварительно должна быть
выведена на экран, если ее там не было, по кнопке переключателя Редак
тирование. Откроется соответствующая панель инструментов.
4. Щелкните в открывшейся панели инструментов по кнопке
Усечь кри
вую и удерживайте ее нажатой. Появится дополнительная панель инстру
ментов (рис. 2.76).

Нанесение профилей на геометрическую схему

7. Переместите указатель мыши на риску верхнего пояса. Она выделится,
а затем щелкните мышью. Риска удлинится до кривой для выравнивания.
8. Переместите указатель мыши на полку верхнего пояса и щелкните мышью.
Указанный профиль удлинится до кривой для выравнивания.
9. В Панели свойств: Выровнять по границе щелкните на Панели специаль
Прервать команду или
ного управления (в начале панели) по кнопке
нажмите на клавишу ESC. Завершится выполнение текущей команды –
Выровнять по границе.
10. Щелкните дважды по полке верхнего пояса. Появится диалоговое окно
Профиль (рис. 2.78).

Рис. 2.76. Дополнительная панель
инструментов при нажатии на кнопку
Усечь кривую

Рис. 2.75. Правый верхний узел главного
вида в увеличенном масштабе
Рис. 2.78. Диалоговое окно Профиль

5. Переместите указатель мыши с нажатой левой кнопкой на кнопку
Вы
ровнять по границе, а затем отпустите левую кнопку мыши. На месте кноп
ки
Усечь кривую появится кнопка
Выровнять по границе. Одно
временно появится Панель свойств: Выровнять по границе (рис. 2.77).

Рис. 2.77. Панель свойств: Выровнять по границе

В строке сообщений появится подсказка: Укажите границу – кривую для
выравнивания.
6. Переместите указатель мыши на полку профиля П4. Она выделится, а за
тем щелкните мышью. В строке сообщений появится подсказка: Укажите
кривую, которую надо выровнять.
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Рис. 2.79. Правый верхний узел главного вида
в увеличенном масштабе

11. Щелкните в диалоговом окне Про
филь по кнопке Создать.
После всех этих действий состояние
первого угла главного вида будет выгля
деть так, как показано на рис. 2.79.
После выравнивания левого нижнего
угла на главном виде он будет выглядеть
так, как показано на рис. 2.80.
Аналогично произведите выравнивание
по границе остальных угловых соединений.
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3. Щелкните дважды в раскрывшейся папке Узел в правой части диалогового
окна по пункту Простое соединение. Появится Панель свойств: Библио
течный элемент (рис. 2.82). В строке сообщений появится подсказка: Ука
жите точку привязки узла.

Рис. 2.82. Панель свойств: Библиотечный элемент

4. Закройте систему управления библиотеками Менеджер библиотек.
Второй этап – выбор местоположения первого простого соединения

Рис. 2.80. Левый нижний узел главного вида
в увеличенном масштабе

1. Щелкните на панели инструментов Вид по кнопке
Увеличить масштаб
рамкой.
2. Переместите указатель мыши к первому узлу на главном виде, в котором
сходятся профили П1, П4 и П8, и выделите его рамкой. Появится в увели
ченном масштабе указанный узел (рис. 2.83). В строке сообщений будет
подсказка: Укажите точку начала полки для линии выноски.

2.4.4. Построение простого соединения
Построение простого соединения требует выполнения нескольких этапов.
Первый этап – вход в режим построения первого простого соединения
1. Щелкните в главном меню по пункту Сервис, а затем во всплывающем
меню – по пункту Менеджер библиотек. Появится окно системы управле
ния библиотеками Менеджер библиотек с ранее открытой вкладкой – биб
лиотекой Проектирование металлоконструкций.
2. Щелкните на вкладке – библиотеке Проектирование металлоконструкций
по пункту Узлы для его открытия (рис. 2.81).

Рис. 2.83. Узел на главном виде,
в котором сходятся профили П1, П4 и П8

Рис. 2.81. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой – библиотекой Проектирование металлоконструкций
и раскрытым пунктом Узлы

3. Переместите указатель мыши в точку начала полки для линиивыноски, а
затем щелкните мышью. Появится выносная линия узла. В строке сообще
ний появится подсказка: Укажите точку – направление полки.
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4. Переместите указатель мыши несколько правее и щелкните мышью. По
явится полка выносной линии. Одновременно появится номер узла и диа
логовое окно Простого соединения (рис. 2.84).

Рис. 2.84. Состояние системы в процессе ввода первого простого соединения

В диалоговом окне Простое соединение имеется ряд элементов управления.
В поле Обозначение узла вводится обозначение создаваемого узла. Вводите
разные обозначения для разных узлов. По умолчанию система предлагает автома
тически сформированный номер, который на единицу больше, чем наибольший
использованный номер узла данного типа. Например, если в конструкции есть
простые соединения с номерами 1, 2 и 4, по умолчанию будет предложен номер 5.
В раскрывающемся списке Диаметр болта выбирается из списка номиналь
ный диаметр болта, соединяющего профили.
В поле Размер обреза 2 вводится расстояние от центра крепежного отверстия
до торца второго профиля. Расстояние выражается в относительных единицах –
диаметрах болтов. Например, если в соединении используется болт М20 и задан
размер обреза 1,8, то абсолютное значение размера обреза будет 20 × 1,8 = 36 мм.
В поле Размер обреза 3 вводится расстояние от центра крепежного отверстия
до торца третьего профиля. Принцип задания размера – такой же, как для второго
профиля.
При создании простого соединения на их изображении в документе возникают
фантомы номеров (1, 2 и 3). Если в соединении участвуют два профиля, то фантом
номера 3 отсутствует, а поле для задания размера обреза 3 недоступно.
В поле Количество болтов вводится число болтов. В простом соединении уча
ствует один болт, и по умолчанию в этом поле установлено значение 1. Если
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в документе изображен один из нескольких одинаковых узлов, укажите количе
ство всех болтов, участвующих в одинаковых соединениях. Оно будет равно ко
личеству одинаковых простых соединений. Например, изображение простого со
единения закрывает другое точно такое же соединение в схеме; в этом случае при
вводе параметров видимого узла нужно указать количество болтов – 2. Указанное
количество болтов учитывается при автоматическом формировании специфика
ции и ведомости метизов.
Вы можете изменить параметры профилей, участвующих в соединении (на
пример, сформировать скос или выруб профиля, пересекающегося с другим про
филем). Для этого выберите профиль в списке и нажмите кнопку Редактировать.
В появившемся диалоговом окне Профиль отредактируйте параметры профиля и
щелкните по кнопке Применить для того, чтобы визуально оценить правильность
ввода параметров соединения. Изображение соединения в окне документа будет
перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображение вас
устраивает, щелкните по кнопке Создать для подтверждения построения просто
го соединения. Если какиелибо параметры были заданы ошибочно, исправьте их,
вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Применить и под
твердите создание узла.
Кнопка Масштаб вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига
изображения в окне документа (см. рис. 2.42).
Третий этап – установка параметров простого соединения
1. Введите в диалоговом окне Простое соединение значения параметров, ука
занные в окне, а затем щелкните по кнопке Применить для проверки пра
вильности введенных установок.
2. Щелкните по кнопке Создать для реализации введенных установок.
Перейдем теперь к созданию второго простого соединения.
Первый этап – вход в режим построения второго простого соединения
1. Щелкните в главном меню по пункту Сервис, а затем во всплывающем
меню – по пункту Менеджер библиотек. Появится окно системы управле
ния библиотеками Менеджер библиотек с ранее открытой вкладкой – биб
лиотекой Проектирование металлоконструкций.
2. Щелкните дважды в раскрывшейся папке Узел в правой части диалогового
окна по пункту Простое соединение. Появится Панель свойств: Библио
течный элемент (см. рис. 2.82).
3. Закройте систему управления библиотеками Менеджер библиотек.
Второй этап – выбор местоположения второго простого соединения
Увеличить масштаб
1. Щелкните на панели инструментов Вид по кнопке
рамкой.
2. Переместите указатель мыши ко второму узлу на главном виде, в котором
сходятся профили П9, П10 и П11, и выделите его рамкой. Появится в уве
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личенном масштабе указанный узел (рис. 2.85). В строке сообщений будет
подсказка: Укажите точку привязки узла.

Рис. 2.86. Фантом создаваемого узла на главном виде,
в котором сходятся профили П9, П10 и П11

Рис. 2.85. Узел на главном виде,
в котором сходятся профили П9, П10 и П11

3. Щелкните в точке пересечений трех рисок трех профилей П9, П10 и П11
простого соединения – начальной точке выносной линии второго узла.
В строке сообщений появится подсказка: Укажите точку начала полки для
линии выноски.
4. Переместите указатель мыши в точку начала полки для линиивыноски,
а затем щелкните мышью. Появится выносная линия узла. В строке сооб
щений появтся подсказка: Укажите точку – направление полки.
5. Переместите указатель мыши несколько левее и щелкните мышью. Появит
ся полка выносной линии. Одновременно появится номер узла и диалого
вое окно Простое соединение (рис. 2.86).
Третий этап – установка параметров второго простого соединения
1. Введите в диалоговом окне Простое соединение в поле Обозначение узла
В3, а остальные оставьте без изменения, а затем щелкните по кнопке Со
здать. Появится диалоговое окно Ввод узла (рис. 2.87).
В диалоговом окне Ввод узла в поле просмотра дается пояснение: Профиль
2 пересекается с полкой профиля 1.
2. Щелкните в диалоговом окне Ввод узла по кнопке ОК. Диалоговое окно
исчезнет с экрана.

Рис. 2.87. Диалоговое окно Ввод узла

3. Щелкните в диалоговом окне Простое соединение (см. рис. 2.84) в разделе
Редактирование профилей по раскрывающемуся списку профилей, а в нем –
по профилю Профиль 2. Редактируемый профиль выделится красным цве
том, а у торца профиля появится номер 1 – номер торца профиля.
4. Щелкните в диалоговом окне Простое соединение по кнопке Редактиро
вать. Появится диалоговое окно Профиль.
5. Щелкните в диалоговом окне Профиль по вкладке Параметры разметки, а
в ней – по вкладке Торец 1.
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6. Введите на вкладке Торец 1 в разделе Скос в поле L1 значение 20, а в поле
L2 – значение 40.
7. Щелкните по кнопке Применить для просмотра введенного скоса. Это со
стояние узла показано на рис. 2.88.

Рис. 2.89. Крестовой узел на главном виде,
образованный профилями П7 и П8

Рис. 2.88. Состояние системы в процессе ввода второго простого соединения

8. Щелкните в диалоговом окне Профиль по кнопке Создать, если скос на ре
дактируемом профиле построен правильно.
9. Щелкните на панели инструментов Вид по кнопке Показать все или на
жмите функциональную клавишу F9 для показа всей форматки.

2.4.5. Создание крестового соединения

Рис. 2.90. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой – библиотекой Проектирование металлоконструкций
и выделенным узлом Крестовое соединение

Для создания крестового соединения
1. Щелкните на панели инструментов Вид по кнопке
Увеличить масштаб
рамкой.
2. Переместите указатель мыши к крестовому соединению – узлу на главном
виде, образованному профилями П7 и П8, и выделите его рамкой. Появится
в увеличенном масштабе указанный узел (рис. 2.89).
3. Вызовите на экран окно системы управления библиотеками Менеджер биб
лиотек с открытой библиотекой Проектирование металлоконструкций.
4. Щелкните по пункту Крестовое соединение. В левой нижней части вклад
ки – библиотека Проектирование металлоконструкций – появится шаблон
Крестовое соединение (рис. 2.90). В строке сообщений появится подсказ
ка: Укажите точку привязки узла.

5. Щелкните в точке пересечений двух профилей П7 и П8 крестового соеди
нения – начальной точке выносной линии.
6. Переместите указатель мыши в конечную точку выносной линии, а затем
щелкните мышью. Появится выносная линия крестового соединения –
узла.
7. Переместите указатель мыши несколько правее и щелкните мышью. По
явится полка выносной линии. Одновременно появится номер узла и диа
логовое окно Крест.
8. Установите в диалоговом окне Крест нужные параметры (рис. 2.91).
9. Щелкните по кнопке Создать для фиксации введенных изменений и по
строения крестового соединения.
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Рис. 2.91. Диалоговое окно Крест с установленными параметрами

10. Щелкните на панели инструментов Вид по кнопке
Показать все или
нажмите функциональную клавишу F9 для показа всей конструкции с до
полнительными построениями.
Диалоговое окно Крест имеет ряд элементов управления.
В поле Обозначение узла вводится обозначение создаваемого крестового
узла. При этом вводите разные обозначения для разных узлов. По умолчанию си
стема предлагает автоматически сформированный номер, который на единицу
больше, чем наибольший использованный номер узла данного типа. Например,
если в конструкции есть крестовые соединения с номерами 1, 2 и 4, по умолчанию
будет предложен номер 5.
В раскрывающемся списке Диаметр болта выбирается из списка номиналь
ный диаметр болта, соединяющий профили.
В поле Размер обреза вводится расстояние от центра крепежного отверстия
до торца профиля, риска которого заканчивается в точке соединения. Расстояние
выражается в относительных единицах – диаметрах болтов. Например, если в со
единении используется болт М20 и задан размер обреза 1,8, то абсолютное значе
ние размера обреза будет 20 × 1,8 = 36 мм.
Если в соединении нет профилей, у которых конечная точка риски находится
в центре крепежного отверстия, то это поле недоступно.
В крестовом соединении участвует один болт, и по умолчанию в поле Коли
чество болтов установлено значение 1.
Если в документе изображен один из нескольких одинаковых узлов, укажите
количество всех болтов, участвующих в одинаковых соединениях. Оно будет рав
но количеству одинаковых крестовых соединений. Например, изображение крес
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тового соединения закрывает другое точно такое же соединение в схеме; в этом
случае при вводе параметров видимого узла нужно указать количество болтов – 2.
Указанное количество болтов учитывается при автоматическом формирова
нии спецификации и ведомости метизов.
В разделе Редактирование профилей вы можете изменить параметры профи
лей, участвующих в соединении (например, сформировать скос профиля, который
«упирается» в полку другого профиля). Для этого выберите профиль в списке и
щелкните по кнопке Редактировать. В появившемся диалоговом окне Профиль от
редактируйте параметры профиля, а затем щелкните по кнопке Создать.
В разделе Выруб можно задать параметры вырубов в полках профилей, риски
которых проходят через узел.
Выберите из списка профиль, в котором нужно сделать выруб. На каждом из
профилей при создании крестового соединения появляются фантомы номеров (1,
2, 3 и т.д.).
В поле Размер обреза вводится расстояние от стороны выруба до стороны
профиля, который помещается в вырубе. Расстояние в этом поле задается в мил
лиметрах.
Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров соедине
ния, щелкните по кнопке Применить. Изображение соединения в окне документа
будет перестроено в соответствии с заданными параметрами. Если это изображе
ние вас устраивает, щелкните по кнопке Создать для подтверждения построения
крестового соединения. Если какиелибо параметры были заданы ошибочно, ис
правьте их, вновь проконтролируйте изображение при помощи кнопки Приме
нить и подтвердите создание узла.
Кнопка Масштаб вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига
изображения в окне документа.

2.4.6. Создание фасонного соединения
Для создания фасонного соединения необходимо выполнить несколько этапов.
Первый этап – создание фасонной пластины
1. Щелкните на панели инструментов Вид по кнопке
Увеличить масштаб
рамкой.
2. Переместите указатель мыши к фасонному соединению – узлу на главном
виде, образованному профилями П2, П3 и П5, и выделите его рамкой. По
явится в увеличенном масштабе указанный узел (рис. 2.92).
3. Щелкните на Компактной панели по кнопке переключателю
Геометрия,
а затем в появившейся панели инструментов – по кнопке
Непрерывный
ввод объектов.
4. Щелкните в раскрывающемся списке Стиль по стилю Основная.
5. Постройте с помощью этой команды Фасонную пластину. Она может выг
лядеть так, как показано на рис. 2.93.
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2. Щелкните на появившейся панели инструментов Геометрия по кнопке
Собрать контур. Появится Панель свойств: Собрать контур (рис. 2.94).

Рис. 2.94. Панель свойств: Собрать контур

Панель свойств: Собрать контур позволяет сформировать контур, последова
тельно обходя все линии фасонной пластины, пересекающиеся с линиями профи
лей. Одновременно в строке сообщений появится подсказка: Укажите точку око
ло первого элемента, включаемого в контур.

Рис. 2.92. Узел конструкции на главном виде,
образованный профилями П2, П3 и П5

Второй шаг – формирование объекта'контура фасонной пластины
1. Переместите указатель мыши к геометрическому объекту, с которого тре
буется начать обход контура, например к правой части верхней линии фа
сонной пластины, и щелкните мышью. Появится фантомное изображение
первого участка контура (поверх базового элемента), а также стрелка, ука
зывающая предложенное системой направление дальнейшего движения.
Допустим, что это выглядит так, как показано на рис. 2.95.

Рис. 2.95. Фантомное изображение части
первого элемента обхода с вектором обхода

Рис. 2.93. Фасонная пластина на главном виде
для соединения профилей П2, П3 и П5

Второй этап – представление фасонной пластины в виде объекта4конту4
ра. Он включает несколько шагов.
Первый шаг – вход в режим Собрать контур
1. Щелкните на Компактной панели по переключателю Геометрия, если она
не нажата. Появится соответствующая панель инструментов.

В строке сообщений появится подсказка: Выберите направление следую
щего шага или создайте объект.
В левой части Панели свойств: Сбор контура на Панели специального уп
равления расположены восемь кнопок, предназначенные для сбора контура:
•

Создать объект – фиксирует создаваемый или редактируемый
объект;
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Прервать команду – позволяет завершить выполнение текущей ко
манды ввода или редактирования объектов;
•
Повторный выбор – позволяет отказаться от продолжения обхода и
начать формирование контура заново при сборке контура;
•
Предыдущее направление – позволяет выделить предшествующее
текущему направление движения в узле в при сборке контура;
Следующее направление – позволяет выделить следующее за теку
•
щим возможное направление движения в узле в при сборке контура или
построении эквидистанты по стрелке;
•
Шаг назад – позволяет переместиться на один сегмент назад при
сборке контура;
•
Шаг вперед – позволяет переместиться на один сегмент вперед при
сборке контура;
Справка – позволяет получить справку по выполнению текущей
•
команды.
2. Щелкните на Панели специального управления по кнопке
Следующее
направление, поскольку фантом и указанное направление не совпадают
с фасонной пластиной. Изменится фантомное изображение первого эле
мента. Возможное его изображение показано на рис. 2.96.
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В строке сообщений появится подсказка: Укажите точку около первого
элемента, включаемого в контур.
4. Переместите указатель мыши ко второму смежному отрезку фасонной плас
тины, например к верхней части правой линии фасонной пластины, и щелк
ните мышью. Появится фантомное изображение следующего участка конту
ра (поверх базового элемента) до ближайшей пересекающей линии, а также
стрелка, указывающая предложенное системой направление дальнейшего
движения. Допустим, что оно выглядит так, как показано на рис. 2.97.

Рис. 2.97. Фантомное изображение элемента,
не входящего в собираемый контур

Рис. 2.96. Фантомное изображение
первого элемента фасонной пластины

При этом только участок, выделенный красным цветом, будет включен
в собираемый контур.
3. Щелкните на Панели специального управления по кнопке
Шаг вперед.
Фантомное изображение первого элемента фасонной пластины исчезнет.

Следующее
5. Щелкните на Панели специального управления по кнопке
направление, а может быть, и несколько раз, чтобы изменить направление
фантома изображения следующего элемента собираемого контура. Нужное
его изображение показано на рис. 2.98.
При этом только участок, который выделен красным цветом, будет включен
в собираемый контур.
6. Щелкните на Панели специального управления по кнопке
Шаг вперед.
Фантомное изображение второго элемента фасонной пластины увеличится
(рис. 2.99).
Комбинируя щелчки по кнопкам
Следующее направление и
Шаг впе
ред и другим, можно собрать весь контур фасонной таблицы. При указании участ
ка, замыкающего контур (то есть участка, конечная точка которого совпадает с на
чальной точкой первого участка), происходит автоматическая фиксация контура.
Группа переключателей Способ прохода узлов на Панели свойств: Собрать
контур позволяет указать, каким образом проходить неветвящиеся узлы конту
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Рис. 2.100. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой – библиотекой Проектирование металлоконструкций –
и выделенным узлом Фасонное соединение

Рис. 2.98. Фантомное изображение
части правой стороны фасонной пластины

Рис. 2.99. Фантомное изображение увеличенной
части правой стороны фасонной пластины

ра – узлы, в которых направление дальнейшего движения всего одно (то есть
в узле нет разветвлений). По умолчанию используется автоматическая обработка
таких узлов (без запроса на выбор дальнейшего движения).
Группа переключателей Режим позволяет указать, требуется ли оставлять или
удалять исходные объекты после выполнения операции.
Третий шаг – нумерация узла
1. Вызовите на экран окно системы управления библиотеками Менеджер
библиотек с открытой библиотекой Проектирование металлоконструкций
(рис. 2.100).

2. Щелкните дважды по пункту Фасонное соединение. Появится Панель
свойств: Библиотечный элемент (см. рис. 2.82). В строке сообщений по
явится подсказка: Укажите точку привязки узла.
3. Закройте систему управления библиотеками Менеджер библиотек, щелк
нув по кнопке
Закрыть.
4. Щелкните в точке пересечений профилей П2, П3 и П5 фасонного соедине
ния – начальной точке выносной линии.
5. Переместите указатель мыши в конечную точку выносной линии, а затем
щелкните мышью. Появится выносная линия фасонного соединения – узла.
6. Переместите указатель мыши несколько левее и щелкните мышью. Поя
вится полка выносной линии. Одновременно появится номер узла и диало
говое окно Фасонное соединение с открытой вкладкой Параметры узла
(рис. 2.101).
Четвертый шаг – настройка параметров узла
Установите в диалоговом окне Фасонное соединение с открытой вкладкой
Параметры узла параметры, показанные на рис. 2.101.
В диалоговом окне Фасонное соединение устанавливают общие параметры
соединения и параметры фасонной пластины.
В поле Обозначение узла вводится обозначение создаваемого фасонного узла,
например А3. Вводите разные обозначения для разных узлов. По умолчанию сис
тема предлагает автоматически сформированный номер, который на единицу
больше, чем наибольший использованный номер узла данного типа. Например,
если в конструкции есть фасонные соединения с номерами 1, 2 и 4, по умолчанию
будет предложен номер 5.
Если контур фасонной пластины был выбран неверно, щелкните по кнопке
Указать новый контур и укажите в окне документа объектконтур, который дол
жен быть использован для формирования соединения.
В разделе Параметры пластины задаются параметры фасонной пластины, ко
торые будут использоваться при автоматическом формировании документации.
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Рис. 2.101. Диалоговое окно Фасонное соединение
с открытой вкладкой Параметры узла

В поле Обозначение вводится суффикс обозначения деталипластины, напри
мер 050. При формировании документации указанный суффикс будет добавлен
к обозначению проекта, и в результате получится полное обозначение детали.
Например, если при работе над проектом ВЛ500.445 ввести обозначение пла
стины 014, то в чертеже пластины будет получено обозначение ВЛ500.445.050.
В поле Маркировка вводится маркировка, которая должна появиться в доку
менте рядом с изображением фасонной пластины.
В поле Толщина вводится толщина пластины.
В раскрывающемся списке Материал выбирается материал, из которого долж
на быть изготовлена пластина.
Пятый шаг – настройка параметров профиля 1
1. Щелкните в диалоговом окне Фасонное соединение по вкладке Парамет
ры профилей. Она откроется. По умолчанию в раскрывающемся списке
Текущий профиль будет открыт профиль Профиль 1.
2. Установите в диалоговом окне Фасонное соединение с открытой вкладкой
Параметры профилей параметры для профиля Профиль 1, показанные на
рис. 2.102, с нажатой кнопкой Применить.
В диалоговом окне Фасонное соединение с открытой вкладкой Параметры
профилей устанавливаются параметры всех профилей, участвующих в соедине
нии. При создании фасонного соединения на изображениях профилей в докумен
те возникают фантомы номеров (1, 2, 3 и т.д.).
В раскрывающемся списке Текущий профиль выбирается профиль, парамет
ры которого требуется настроить.
Поле Расстояние до торца профиля появляется в диалоговом окне, если в ка
честве текущего выбран профиль, риска которого заканчивается на фасонной
пластине (то есть является концевой для данного узла).

Рис. 2.102. Результаты установки параметров для профиля Профиль 1
и диалоговое окно Фасонное соединение с открытой вкладкой
Параметры профилей

В поле Расстояние до торца профиля вводится расстояние между центром узла
(точкой, которая была указана при простановке узла) и торцом данного профиля.
Переключатель Обратное направление по умолчанию выключен и профиль
удлиняется на величину, указанную в поле Расстояние до торца профиля. Если
требуется укоротить профиль, включите переключатель Обратное направление.
В раскрывающемся списке Диаметр болтов выбирается номинальный диа
метр болтов, скрепляющих данный профиль и фасонную пластину.
В поле Размер обреза вводится расстояние от центра последнего крепежного
отверстия в профиле до торца профиля. Расстояние выражается в относительных
единицах – диаметрах болтов. Например, если используются болты М20 и задан
размер обреза 1,8, то абсолютное значение размера обреза будет 20 × 1,8 = 36 мм.
В раскрывающемся списке Количество отверстий выбирается количество кре
пежных отверстий в данном профиле.
В раскрывающемся списке Количество болтов выбирается количество болтов,
участвующих в соединении. На изображении узла видны все крепежные отвер
стия, и количество болтов в профиле равно количеству видимых крепежных от
верстий в нем.
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Если в документе изображен один из нескольких одинаковых узлов, укажите
количество всех болтов, участвующих в одинаковых соединениях. Оно будет крат
но количеству болтов в одном соединении. Например, изображение профиля с тре
мя отверстиями закрывает другой точно такой же профиль в схеме. В этом случае
при вводе параметров видимого профиля нужно указать количество болтов – 6.
Указанное количество болтов учитывается при автоматическом формирова
нии спецификации и ведомости метизов.
Выберите один из вариантов размещения отверстий в профиле – в один ряд,
в два ряда или в шахматном порядке, включив соответствующий переключатель.
В поле а1 вводится расстояние от стороны профиля до центра крепежного от
верстия.
Поле а2 доступно, если выбрано размещение отверстий в два ряда или в шах
матном порядке. В него вводится расстояние между рядами отверстий.
В поле Шаг вводится расстояние между центрами отверстий вдоль риски.
Вы можете изменить параметры текущего профиля. Для этого щелкните по
кнопке Редактировать профиль. В появившемся диалоговом окне Профиль отре
дактируйте параметры профиля, а затем щелкните по кнопке Создать.
Для того чтобы визуально оценить правильность ввода параметров соедине
ния, щелкните по кнопке Применить. Изображение соединения в окне документа
будет перестроено в соответствии с заданными параметрами.
В диалоговом окне Фасонное соединение может появиться поле Смещение цен
тра привязки отверстий, если в качестве текущего выбран профиль, риска которого
пересекает фасонную пластину (то есть является серединной для данного узла).
Центром привязки крепежных отверстий в данном профиле считается точка
посередине между центрами первого и последнего отверстий. Если отверстие
одно, то центром привязки считается его центр.
В поле Смещение центра привязки отверстий вводится расстояние между
центром привязки и центром узла (точкой на риске профиля, которая была указа
на при простановке узла).
Это расстояние может быть отложено в любую сторону вдоль риски профиля.
Для изменения направления отсчета смещения вводите положительное или отри
цательное значение расстояния (например, 20 или –20).
Шестой шаг – настройка параметров профиля Профиль 2
1. Щелкните в диалоговом окне Фасонное соединение на вкладке Парамет
ры профилей в раскрывающемся списке Текущий профиль по профилю
Профиль 2 для его выделения.
2. Установите в диалоговом окне Фасонное соединение с открытой вкладкой
Параметры профилей параметры для профиля Профиль 2, показанные на
рис. 2.103, с нажатой кнопкой Применить.
Седьмой шаг – настройка параметров профиля Профиль 3
1. Щелкните в диалоговом окне Фасонное соединение на вкладке Парамет
ры профилей в раскрывающемся списке Текущий профиль по профилю
Профиль 3 для его выделения.
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Рис. 2.103. Результаты установки параметров
для профиля Профиль 2 и диалоговое окно Фасонное соединение
с открытой вкладкой Параметры профилей

2. Установите в диалоговом окне Фасонное соединение с открытой вкладкой
Параметры профилей параметры для профиля Профиль 3, показанные на
рис. 2.104, с нажатой кнопкой Применить.
3. Щелкните в диалоговом окне Фасонное соединение по кнопке Создать. На
Фасонном соединении появятся установленные параметры.
Показать все или
4. Щелкните на панели инструментов Вид по кнопке
нажмите функциональную клавишу F9. Появятся все виды проектируемой
конструкции (рис. 2.105).

2.4.7. Создание соединения «паук»
Для создания соединения «паук» необходимо выполнить несколько шагов.
Первый шаг – вход в режим создания соединения «паук»
1. Щелкните на панели инструментов Вид по кнопке
рамкой.

Увеличить масштаб
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2. Переместите указатель мыши к крестовому соединению – узлу на виде
справа, образованному профилями П17, П18 и П19, и выделите его рамкой.
Появится в увеличенном масштабе указанный узел (рис. 2.106).

Рис. 2.106. Соединение «паук» на виде справа,
образованное профилями П17, П18 и П19

Рис. 2.104. Результаты установки параметров для профиля Профиль 3
и диалоговое окно Фасонное соединение с открытой вкладкой Параметры профилей

Рис. 2.105. Состояние главного вида проектируемой конструкции
после создания фасонного соединения

3. Вызовите на экран окно системы управления библиотеками Менеджер биб
лиотек с открытой библиотекой Проектирование металлоконструкций.
4. Щелкните дважды по пункту Паук. Появится Панель свойств: Библиотеч
ный элемент (см. рис. 2.38). В строке сообщений появится подсказка: Ука
жите точку привязки узла.
5. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
по кнопке
Закрыть, расположенной в верхнем правом углу. Система
управления библиотеками Менеджер библиотек закроется.
Второй шаг – настройка параметров узла
1. Щелкните в точке пересечений трех рисок трех профилей – начальной точ
ке выносной линии узла. В строке сообщений появится подсказка: Укажите
точку начала полки для линии выноски.
2. Переместите указатель мыши в точку начала полки для линиивыноски,
а затем щелкните мышью. Появится выносная линия узла. В строке сооб
щений появится подсказка: Укажите точку – направление полки.
3. Переместите указатель мыши несколько левее и щелкните мышью. Появит
ся полка выносной линии. Одновременно появится номер узла и диалого
вое окно Паук (рис. 2.107).
4. Установите в диалоговом окне Паук с открытой вкладкой Параметры узла
параметры, показанные на рис. 2.108.
На вкладке Параметры узла устанавливаются общие параметры соединения и
параметры соединительной пластины.
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В разделе Параметры пластины задаются параметры соединительной пласти
ны, которые будут использоваться при автоматическом формировании докумен
тации.
В поле Обозначение вводится суффикс обозначения деталипластины, напри
мер 060. При формировании документации указанный суффикс будет добавлен
к обозначению проекта, и в результате получится полное обозначение детали.
Например, если при работе над проектом ВЛ201.330 ввести обозначение пла
стины 060, то в чертеже пластины будет получено обозначение ВЛ201.338.060.
В поле Маркировка вводится маркировка, которая должна появиться в доку
менте рядом с изображением соединительной пластины.
В раскрывающемся списке Материал выбирается материал, из которого долж
на быть изготовлена пластина.
В поле Толщина вводится толщина пластины.
Третий шаг – настройка параметров профилей Профили 2 и 3
1. Щелкните в диалоговом окне Паук по вкладке Профили 2 и 3. Она откроется.
2. Установите в диалоговом окне Паук с открытой вкладкой Профили 2 и 3
параметры для профиля Профиль 2 и 3, показанные на рис. 2.109.

Рис. 2.107. Состояние системы в процессе ввода соединения «паук»

Рис. 2.109. Диалоговое окно Паук
с открытой вкладкой Профили 2 и 3

Рис. 2.108. Диалоговое окно Паук
с открытой вкладкой Параметры узла

В поле Обозначение узла вводится обозначение создаваемого узла. Вводите
разные обозначения для разных узлов. По умолчанию система предлагает автома
тически сформированный номер, который на единицу больше, чем наибольший
использованный номер узла данного типа. Например, если в конструкции есть
соединения Паук с номерами 1, 2 и 4, по умолчанию будет предложен номер 5.

На вкладке Профили 2 и 3 устанавливаются параметры второго и третьего
профилей, участвующих в соединении. При создании соединения на их изображе
ниях появляются фантомы номеров (1, 2, 3 и т.д.).
В поле Размер обреза вводится расстояние от центра последнего крепежного
отверстия в профиле до торца профиля. Расстояние выражается в относительных
единицах – диаметрах болтов. Например, если используются болты М20 и задан
размер обреза 1,8, то абсолютное значение размера обреза будет 20 × 1,8 = 36 мм.
Размер обреза второго и третьего профилей одинаков.
В поле Зазор вводится расстояние (в миллиметрах) от стороны первого про
филя до торца второго (или третьего) профиля (рис 2.110).
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Четвертый шаг – настройка параметров профиля Профиль 1
1. Щелкните в диалоговом окне Паук по вкладке Профиль 1 для ее открытия
(рис. 2.111).

Рис. 2.111. Диалоговое окно Паук с открытой вкладкой Профиль 1
Рис. 2.110. Размер обреза и Зазор в соединении «паук»

В раскрывающемся списке Диаметр болтов выбирается номинальный диа
метр болтов, скрепляющих профили и соединительную пластину.
В раскрывающемся списке Количество отверстий выбирается количество кре
пежных отверстий в паре профилей. Это количество всегда четно, так как на вто
ром и третьем профилях располагается одинаковое количество отверстий.
В раскрывающемся списке Количество болтов выбирается количество болтов,
участвующих в соединении второго и третьего профилей с пластиной. На изобра
жении узла видны все крепежные отверстия, и количество болтов в паре профи
лей равно количеству видимых крепежных отверстий в них.
Если в документе изображен один из нескольких одинаковых узлов, укажите ко
личество всех болтов, участвующих в одинаковых соединениях. Оно будет кратно
количеству болтов в одном соединении. Например, изображение профилей с че
тырьмя отверстиями закрывает другие точно такие же профили в схеме; в этом слу
чае при вводе параметров видимого профиля нужно указать количество болтов – 8.
Указанное количество болтов учитывается при автоматическом формирова
нии спецификации и ведомости метизов.
В поле Шаг вводится расстояние между центрами отверстий вдоль риски.
Центры крепежных отверстий при создании соединения «паук» всегда распо
лагаются на рисках профилей.
Вы можете изменить параметры профилей, участвующих в соединении. Для
этого выберите профиль в списке и щелкните по кнопке Редактировать. В по
явившемся диалоговом окне Профиль отредактируйте параметры профиля, а за
тем щелкните по кнопке Создать.
Для оценки правильности ввода параметров соединения щелкните по кнопке
Применить. Изображение соединения в окне документа будет перестроено в соот
ветствии с заданными параметрами.

2. Установите в диалоговом окне Паук с открытой вкладкой Профиль 1 пара
метры для профиля – Профиль 1, а затем щелкните по кнопке Применить
для предварительного просмотра введенных установок (рис. 2.112).

Рис. 2.112. Результаты установки параметров для профиля Профиль 2 и 3 и Профиль 1
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3. Щелкните в диалоговом окне Паук по вкладке Профили 4 и 5 для ее открытия.
4. Установите в диалоговом окне Паук с открытой вкладкой Профили 4 и 5
параметры для профилей – Профили 4 и 5.
5. Щелкните по кнопке Применить для предварительного просмотра введен
ных установок (рис. 2.113).
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11. Щелкните по кнопке Применить для проверки правильности введенных
параметров, а затем – по кнопке Создать.
12. Щелкните на панели инструментов Вид по кнопке
Показать все или
нажмите функциональную клавишу F9. Появятся все виды проектируемой
конструкции. Вид справа в увеличенном масштабе показан на рис. 2.115.

Рис. 2.113. Результаты установки параметров для профиля Профиль 4 и 5
и диалоговое окно Паук с открытой вкладкой Профили 4 и 5

6. Щелкните в диалоговом окне Паук по кнопке Создать. Появятся диалого
вое окно Ввод узла (рис. 2.114).
Рис. 2.115. Состояние соединения «паук»
на виде справа в увеличенном масштабе

Изображение остальных соединений конструкции формируется аналогично.
Возможное состояние чертежа показано на рис. 2.116.

Рис. 2.114. Диалоговое окно Ввод узла

7. Щелкните в диалоговом окне Ввод узла по кнопке ОК. Появится диалого
вое окно Паук с открытой вкладкой Профили 4 и 5.
8. Введите в диалоговом окне Паук с открытой вкладкой Профили 4 и 5 в поле
Шаг значение 50.
9. Щелкните в диалоговом окне Паук по вкладке Профили 2 и 3.
10. Введите в поле Шаг значение 50.

Рис. 2.116. Состояние проектируемой конструкции после создания соединения «паук»
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2.5. Формирование
рабочей документации
Формирование рабочей документации предусматривает подготовку следующих
видов документов:
¾ создание рабочих чертежей элементов проектируемой конструкции – дета
лировка;
¾ формирование ведомости отправочных марок;
¾ формирование ведомости метизов;
¾ формирование выборки металлов;
¾ формирование сборочного чертежа.

2.5.1. Создание рабочих чертежей
элементов конструкции
Создание рабочих чертежей элементов конструкции включает несколько шагов.
Первый шаг – вход в режим деталировки
1. Вызовите на экран окно системы управления библиотеками Менеджер биб
лиотек с открытой библиотекой Проектирование металлоконструкций.
2. Щелкните по пункту Формирование рабочей документации. Этот пункт
раскроется.
3. Щелкните в раскрывшемся пункте Формирование рабочей документации
по пункту Деталировка. В левой нижней части вкладки – библиотеки Проек
тирование металлоконструкций появится изображение детали (рис. 2.117).
Одновременно появится диалоговое окно Деталировка (рис. 2.118).
Диалоговое окно Деталировка включает ряд элементов управления.
В поле Папка для размещения созданных документов отображается название
папки (каталога на диске компьютера), в которой будут созданы файлы докумен
тов деталировки.

Рис. 2.117. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой – библиотекой Проектирование металлоконструкций
и выделенным пунктом Деталировка

Рис. 2.118. Диалоговое окно Деталировка

Флажок Детализировать все предназначен для создания деталировки всей ме
таллоконструкции. Если флажок Детализировать все выключен, то будет создана
деталировка указанного узла или профиля.
Флажок Открыть созданные документы предназначен для того, чтобы автомати
чески сформированные документы остались открытыми после их создания.
Кнопка Выполнить обеспечивает выполнение условий формирования детали
ровки. Для выхода из диалогового окна Деталировка без создания деталировки
щелкните по кнопке Отмена.
Второй шаг – настройка режима деталировки
1. Щелкните по флажку Детализировать все для его включения и, следова
тельно, для создания деталировки всей металлоконструкции. Ограничимся
в нашем примере созданием рабочего чертежа одного элемента конструк
ции. Поэтому выключите переключатель Детализировать все.
2. Щелкните по флажку Открыть созданные документы для открытия ав
томатически созданных рабочих чертежей деталей после их создания.
Третий шаг – выбор элемента для деталировки
1. Щелкните в диалоговом окне Деталировка по кнопке Выполнить. Появит
ся Панель свойств: Библиотечный элемент. В строке сообщений появится
подсказка: Укажите профиль или узел.
2. Щелкните по верхнему поясу на главном виде – поясу П1. Появится рабо
чий чертеж верхнего пояса П1, а затем снова появится чертеж всей конст
рукции.
3. Щелкните в главном меню по пункту Окно, а затем – по только что создан
ному рабочему чертежу верхнего пояса П1 по имени П1 –> Системный вид.
Появится рабочий чертеж верхнего пояса П1 (рис. 2.119).
Одновременно на чертеже появятся Технические условия (рис. 2.120).
4. Закройте систему управления библиотеками Менеджер библиотек.
5. Выделите рамкой основную надпись (штамп) рабочего чертежа верх
него пояса на главном виде. Она будет выглядеть так, как показано на
рис. 2.121.
6. Закройте только что построенный рабочий чертеж верхнего пояса П1. По
явится чертеж всей конструкции.
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Рис. 2.121. Основная надпись рабочего чертежа верхнего пояса П1

2. Щелкните в раскрывшемся пункте Формирование рабочей документации
по пункту Ведомость отправочных марок. В правой части появится шаб
лон ведомости (рис. 2.122).
Одновременно появится Ведомость отправочных марок.
Рис. 2.119. Рабочий чертеж верхнего пояса П1

Рис. 2.120. Технические условия для рабочего чертежа верхнего пояса П1

2.5.2. Формирование ведомости
отправочных марок
Для формирования ведомости отправочных марок
1. Вызовите на экран окно системы управления библиотеками Менеджер биб
лиотек с открытой библиотекой Проектирование металлоконструкций.

Рис. 2.122. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой – библиотекой Проектирование металлоконструкций
и выделенным пунктом Ведомость отправочных марок

3. Закройте систему управления библиотеками Менеджер библиотек. Оста
нется на экране фрагмент Ведомости отправочных марок в масштабе по
ширине листа (рис. 2.123).
4. Щелкните на панели инструментов Стандартная по кнопке
Масштаб по
высоте листа. Появится Ведомость отправочных марок по высоте листа
(рис. 2.124).
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5. Закройте только что созданную Ведомость отправочных марок. Появится
чертеж всей конструкции.

2.5.3. Формирование ведомости метизов
Для формирования ведомости метизов
1. Вызовите на экран окно системы управления библиотеками Менеджер биб
лиотек с открытой библиотекой Проектирование металлоконструкций.
2. Щелкните в раскрывшемся пункте Формирование рабочей документации
дважды по пункту Ведомость метизов. Появится шаблон Ведомости мети
зов (рис. 2.125).

Рис. 2.123. Фрагмент Ведомости отправочных марок в масштабе по ширине листа

Рис. 2.125. Окно системы управления библиотеками
Менеджер библиотек с открытой вкладкой –
библиотекой Проектирование металлоконструкций
и выделенным пунктом Ведомость метизов

Одновременно появится окно загрузки (рис. 2.126).

Рис. 2.126. Окно загрузки Ведомость метизов

Рис. 2.124. Фрагмент Ведомости отправочных марок в масштабе по высоте листа

3. Закройте систему управления библиотеками Менеджер библиотек. На эк
ране останется загруженная Ведомость метизов в масштабе по ширине ли
ста (рис. 2.127).
4. Щелкните на панели инструментов Стандартная по кнопке
Масштаб по
высоте листа. Появится Ведомость метизов в масштабе по высоте листа
(рис. 2.128).

248 Работа с библиотекой Проектирование металлоконструкций

Формирование рабочей документации

249

Рис. 2.128. Фрагмент Ведомости метизов в масштабе по высоте листа
Рис. 2.127. Фрагмент Ведомости метизов в масштабе по ширине листа

5. Закройте только что созданную Ведомость метизов. Появится чертеж всей
конструкции.

2.5.4. Формирование ведомости
Выборка металлов
Для формирования ведомости Выборка металлов
1. Вызовите на экран окно системы управления библиотеками Менеджер биб
лиотек с открытой библиотекой Проектирование металлоконструкций.
2. Щелкните в раскрывшемся пункте Формирование рабочей документации
дважды по пункту Выборка металлов. Появится шаблон Выборка метал
лов (рис. 2.129).
3. Щелкните в раскрывшемся пункте Формирование рабочей документа
ции дважды по пункту Выборка металлов. Появится соответствующая таб
лица.
4. Закройте систему управления библиотеками Менеджер библиотек. На эк
ране останется таблица Выборка металлов (рис. 2.130).

Рис. 2.129. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой – библиотекой Проектирование металлоконструкций
и выделенным пунктом Выборка металлов

2.5.5. Формирование сборочного чертежа
Формирование сборочного чертежа включает несколько этапов.
Первый этап – вход в режим формирования сборочного чертежа
1. Вызовите на экран окно системы управления библиотеками Менеджер биб
лиотек с открытой библиотекой Проектирование металлоконструкций.
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Рис. 2.132. Диалоговое окно
Коэффициенты масштабирования

Рис. 2.130. Главное окно системы КОМПАСI3D V8 и таблица Выборка металлов

2. Щелкните в раскрывшемся пункте Формирование рабочей документации
дважды по пункту Сборочный чертеж. Появится шаблон Сборочный чер
теж (рис. 2.131).

Рис. 2.131. Окно системы управления библиотеками
Менеджер библиотек с открытой вкладкой –
библиотекой Проектирование металлоконструкций
и выделенным пунктом Сборочный чертеж

3. Щелкните дважды в раскрывшемся пункте Формирование рабочей доку
ментации по пункту Сборочный чертеж. Появится диалоговое окно Коэф
фициенты масштабирования (рис. 2.132).
Диалоговое окно Коэффициенты масштабирования позволяет изменить авто
матически подобранный системой формат сборочного чертежа.

В поле Масштаб по X вводится коэффициент, на который нужно умножить
автоматически предложенный системой горизонтальный размер изображения
конструкции.
В поле Масштаб по Y вводится коэффициент, на который нужно умножить
автоматически предложенный системой вертикальный размер изображения кон
струкции.
В поле Профили вводится коэффициент, на который нужно умножить авто
матически предложенную системой ширину изображений профилей в конст
рукции.
Кнопка Формат листа предназначена для изменения формата сборочного чер
тежа (по умолчанию система создает его на горизонтально расположенном листе
формата А1). В появившемся на экране диалоговом окне Формат листа выберите
стандартный формат или укажите размеры нестандартного (пользовательского)
формата.
Кнопка Применить предназначена для визуальной оценки правильности вы
бора масштаба. При этом изображение в окне документа будет перестроено в со
ответствии с заданными значениями масштабов. Если это изображение вас устра
ивает, щелкните по кнопке Создать для подтверждения формирования чертежа.
Если какоелибо значение было задано ошибочно, исправьте его, вновь проконт
ролируйте изображение при помощи кнопки Применить и подтвердите создание
чертежа.
Кнопка Масштаб вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига
изображения в окне документа.
Второй этап – настройка масштабов изображения сборочного чертежа
1. Введите в поле Масштаб по X значение коэффициента, на который требу
ется изменить масштаб изображения, например 1.3, а затем щелкните по
кнопке Применить для визуальной оценки изображения. Это может выгля
деть так, как показано на рис. 2.133.
2. Щелкните в диалоговом окне Коэффициенты масштабирования по кнопке
Создать, если изображение вас устраивает.
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Рис. 2.134. Окно системы управления библиотеками
Менеджер библиотек с открытой вкладкой
Проектирование металлоконструкций
и раскрытым пунктом Редактирование конструкции

Рис. 2.133. Изображение сборочного чертежа после установки параметров
в диалоговом окне Коэффициенты масштабирования и щелчка по кнопке Применить

2.6. Редактирование конструкций
2.6.1. Замена профилей
Замена профилей включает несколько этапов.
Первый этап – вход в режим замены профиля
1. Вызовите на экран окно системы управления библиотеками Менеджер биб
лиотек с открытой библиотекой Проектирование металлоконструкций.
2. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций в левой его ча
сти по пункту Редактирование конструкции. Раскроется соответствующий
пункт (рис. 2.134).
3. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций в правой его
части по пункту Замена профилей для замены профилей. Раскроется соот
ветствующий пункт (рис. 2.135).

Рис. 2.135. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций
и раскрытым пунктом Замена профилей

4. Щелкните дважды в окне системы уп
равления библиотеками Менеджер
библиотек с открытой вкладкой Про
ектирование
металлоконструкций
в правой его части по пункту Замена
профилей. Появится диалоговое окно
Замена профилей (рис. 2.136).
Диалоговое окно Замена профилей по
зволяет задать условия автоматической за
мены профилей. Вы можете заменить все
профили одного сортамента и типоразмера
профилями другого сортамента и/или типо
размера.
Рис. 2.136. Диалоговое окно
Замена профилей
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Диалоговое окно Замена профилей включает следующие элементы управления.
В списке Используемые в конструкции профили перечислены все сортаменты
и типоразмеры профилей, введенных в конструкцию.
В списке Заменяемые профили появляются названия сортаментов и типораз
меры заменяемых профилей после задания новых параметров профилей в этом
списке.
В поле Заменяющий профиль появляется название и типоразмер сортамента,
который должен заменить сортамент, выделенный в списке заменяемых профилей.
Кнопка Исключить предназначена для отказа от замены какоголибо сорта
мента, внесенного в список заменяемых. Для этого выделите этот сортамент
в списке и щелкните по этой кнопке.
Кнопка Масштаб вызывает на экран панель изменения масштаба и сдвига
изображения в окне документа.
Кнопка OK предназначена для запуска процесса автоматической замены после
задания условий замены профилей.
Для выхода из диалогового окна Замена профилей без замены профилей щелк
ните по кнопке Отмена.
Второй этап – задание условий замены профилей
1. Щелкните в списке Используемые в конструкции профили по профилю,
который требуется отредактировать, например по профилю 80 х 6 ГОСТ
8509 86 Сталь прокатная угловая равнополочная. Он выделится.
2. Щелкните по кнопке Заменить. Появится диалоговое окно Выбор профиля
(рис. 2.137).
3. Щелкните в поле со списком Сортамент по нужному вам сортаменту,
изображение которого может построить библиотека, например по сорта
менту ГОСТ 8509 86 Сталь про
катная угловая равнополочная.
На слайде появится схематическое
изображение профиля указанного
сортамента.
4. Щелкните по кнопке Показать все.
В поле со списком Типоразмер
профиля появится список всех ти
поразмеров выбранного профиля
(рис. 2.138).
5. Щелкните в поле со списком Ти
поразмер профиля по нужному вам
типоразмеру профиля, например
80 × 80 × 7.0. Указанный типораз
мер выделится.
Рис. 2.137. Диалоговое окно
Выбор профиля
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6. Щелкните по кнопке Выбрать для подтверждения выбора профиля. Диало
говое окно Выбор профиля закроется, а название выбранного сортамента и
его типоразмер отобразятся в соответствующих полях диалогового окна
Замена профилей (рис. 2.139).
Если требуется заменить профили нескольких типов, задайте условия заме
ны несколько раз.

Рис. 2.138. Диалоговое окно
Выбор профиля после нажатия кнопки
Показать все

Рис. 2.139. Диалоговое окно
Замена профилей после выбора
профиля

7. Щелкните по кнопке OK для запуска процесса автоматической замены пос
ле задания условий замены профилей.

2.6.2. Контроль конструкции
Контроль конструкции включает несколько этапов.
Первый этап – вход в режим контроля конструкции
1. Вызовите на экран окно системы управления библиотеками Менеджер биб
лиотек с открытой библиотекой Проектирование металлоконструкций.
2. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций в левой его ча
сти по пункту Редактирование конструкции. Раскроется соответствующий
пункт (см. рис. 2.134).
3. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций в правой его
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лон (рис. 2.140).
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Второй этап – настройка условий контроля конструкции
1. Щелкните по флажку Проверять все для проверки наличия ошибок во всей
металлоконструкции.
2. Щелкните по кнопке Выполнить для проверки конструкции после задания
условий контроля конструкции. Если в конструкции найдены ошибки, то
появится диалоговое окно Перечень элементов с ошибками. В нашем при
мере оно может выглядеть так, как показано на рис. 2.142.

Рис. 2.140. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций
и раскрытым пунктом Контроль конструкции

4. Щелкните дважды в окне системы управления библиотеками Менеджер
библиотек с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций в
правой его части по пункту Контроль конструкции. Появится диалоговое
окно Контроль конструкции (рис. 2.141).

Рис. 2.141. Диалоговое окно
Контроль конструкции

Рис. 2.142. Диалоговое окно
Перечень элементов с ошибками

Диалоговое окно Контроль конструкции включает ряд элементов управления.
В поле Путь к файлу, содержащему информацию об ошибках отображается
название папки (каталога на диске компьютера), в которой будет размещен тек
стовый файл отчета о найденных в конструкции ошибках.
Флажок Проверять все предназначен для проверки наличия ошибок во всей
металлоконструкции. Если флажок Проверять все выключен, то будет произве
дена проверка указанного узла или профиля.
Кнопка Выполнить предназначена для проверки конструкции после задания
условий контроля конструкции.
Для выхода из диалогового окна Контроль конструкции без выполнения про
верки щелкните по кнопке Отмена.

В нашем примере указана одна ошибка в узле 02 в профиле 2, а именно: Рас
стояние от центра отверстия до края обрезной кромки меньше 1.5 диаметра от
верстия.
Третий этап – редактирование ошибок
1. Щелкните в диалоговом окне Перечень элементов с ошибками в списке
ошибок по элементу, в котором будет редактироваться обнаруженная
ошибка. Он выделится.
2. Щелкните там же по кнопке Редактировать. Появится соответствующее
диалоговое окно. В нашем примере – диалоговое окно Простое соединение
(рис. 2.143).
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в правой его части по пункту Удаление профиля. Появится Панель свойств:
Библиотечный элемент, а в строке сообщений подсказка: Укажите про
филь или риску.
5. Переместите указатель мыши на удаляемый профиль или его риску, а затем
щелкните мышью. Указанный профиль исчезнет с экрана.

2.6.4. Удаление узла
Рис. 2.143. Диалоговое окно Простое соединение
в режиме устранения обнаруженной ошибки

3. Установите нужные параметры в диалоговом окне Простое соединение, а за
тем щелкните по кнопке Применять для проверки правильности установки.
4. Щелкните по кнопке Создать для завершения устранения ошибки.

2.6.3. Удаление профиля
Для удаления профиля
1. Вызовите на экран окно системы управления библиотеками Менеджер биб
лиотек с открытой библиотекой Проектирование металлоконструкций.
2. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций в левой его ча
сти по пункту Редактирование конструкции. Раскроется соответствующий
пункт (см. рис. 2.135).
3. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций в правой его
части по пункту Удаление профиля. Раскроется соответствующий пункт
(рис. 2.144).
4. Щелкните дважды в окне системы управления библиотеками Менеджер
библиотек с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций

Для удаления узла
1. Вызовите на экран окно системы управления библиотеками Менеджер биб
лиотек с открытой библиотекой Проектирование металлоконструкций.
2. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций в левой его ча
сти по пункту Редактирование конструкции. Раскроется соответствующий
пункт (см. рис. 2.135).
3. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек с
открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций в правой его части
по пункту Удаление узла. Раскроется соответствующий пункт (рис. 2.145).

Рис. 2.145. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций
и раскрытым пунктом Удаление узла

4. Щелкните дважды в окне системы управления библиотеками Менеджер
библиотек с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций
в правой его части по пункту Удаление узла. Появится Панель свойств: Биб
лиотечный элемент, а в строке сообщений подсказка: Укажите точку узла.
5. Переместите указатель мыши в точку удаляемого узла, а затем щелкните
мышью. Указанный узел исчезнет с экрана.

2.6.5. Редактирование обозначения узла
Рис. 2.144. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций
и раскрытым пунктом Удаление профиля

Для редактирования обозначения узла
1. Вызовите на экран окно системы управления библиотеками Менеджер биб
лиотек с открытой библиотекой Проектирование металлоконструкций.
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2. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций в правой его
части по пункту Редактирование обозначения узла для его раскрытия
(рис. 2.146).

Библиотеки раздела
Машиностроение
Рис. 2.146. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Проектирование металлоконструкций и раскрытым пунктом
Редактирование обозначения узла

3. Щелкните дважды по пункту Редактирование обозначения узла. Появит
ся Панель свойств: Библиотечный элемент. В строке сообщений появится
подсказка: Укажите линию выноски.
4. Переместите указатель мыши на линию выноски, например на линию вы
носки узла Паук, а затем щелкните мышью. В строке сообщений появится
подсказка: Укажите точку начала полки для линии выноски.
5. Переместите указатель мыши в точку начала полки линиивыноски узла
Паук – несколько ниже, чем она была ранее, – а затем щелкните мышью. В стро
ке сообщений появится подсказка: Укажите точку – направление полки.
6. Переместите указатель мыши левее начала полки и щелкните мышью для
фиксации нового местоположения обозначения узла. Возможное новое ме
стоположение обозначения узла Паук показано на рис. 2.147.

Рис. 2.147. Новое местоположение обозначения узла Паук
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3.1. Добавление библиотек раздела
Машиностроение
Раздел Машиностроение включает большой набор библиотек:
¾ Библиотека канавок для КОМПАС 3D;
¾ Библиотека крепежа;
¾ Библиотека редукторов;
¾ Библиотека электродвигателей;
¾ Конструкторская библиотека;
¾ Библиотека элементов кинематических схем;
¾ Условные обозначения Пневмо и Гидросхем.
Чтобы работать с одной из вышеуказанных библиотек, необходимо их доба
вить их архива.
Для добавления любой библиотеки раздела Машиностроение
1. Щелкните в главном меню по пункту Сервис. Появится выпадающее меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Менеджер библиотек. Появится
окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек.
3. Щелкните в левой части окна системы управления библиотеками Менед
жер библиотек по пункту Машиностроение. В правой части появятся соот
ветствующие библиотеки (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытыми в правой части библиотеками Машиностроение

4. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджера библио
тек правой кнопкой мыши по нужной вам библиотеке, например Библиоте
ка канавок для КОМПАС 3D. Появится контекстное меню.
5. Щелкните в контекстном меню по пункту Добавить описание. Появится
всплывающее меню, показанное на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Окно системы управления библиотеками Менеджера библиотек
библиотек,
контекстное меню папки библиотеки и всплывающее меню пункта Добавить описание

6. Щелкните во всплывающем меню по пункту прикладной библиотеки. По
явится диалоговое окно Добавить библиотеку с открытой вкладкой RTW и
папкой Libs, показанное на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Диалоговое окно Добавить библиотеку
с открытой вкладкой RTW и папкой Libs

Окно системы управления библиотеками Добавить библиотеку с открытой
вкладкой RTW и папкой Libs включают большой набор библиотек свыше
30, часть из которых включена в раздел Машиностроение:
Ditch3D\Ditch3D.rtw – Библиотека канавок для КОМПАС 3D;
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Bracing\Bracing2\bracing2.rtw – Библиотека крепежа;
Reductor\reductor.rtw – Библиотека редукторов;
ELMotors\elmotors.rtw – Библиотека электродвигателей;
constr.rtw – Конструкторская библиотека;
kinem.rtw – Библиотека элементов кинематических схем.
7. Щелкните дважды, например, по папке Ditch3D, а затем в раскрывшейся
папке – по библиотеке Ditch3D.rtw. Появится диалоговое окно Свойства
библиотеки с вызванной библиотекой Ditch3D.rtw – Библиотека канавок
для КОМПАС 3D (рис. 3.4).
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2. Щелкните в контекстном меню по пункту Подключить. Когда библиотека
подключается, перед ее названием отображается значок галочка . Одно
временно в нашем примере появится окно системы управления библиоте
ками Менеджер библиотек с открытой вкладкой Конструкторская биб
лиотека (рис. 3.5).

Рис. 3.4. Диалоговое окно Свойства библиотеки
с вызванной библиотекой Ditch3D.rtw – Библиотека канавок для КОМПАС 3D

8. Установите режим открытия в разделе Режим открытия, щелкнув по пере
ключателю Панель, если он не включен.
9. Щелкните по кнопке ОК для добавления библиотеки.
В режиме открытия Панель структура библиотеки представляется на отдель
ной вкладке в окне Менеджера библиотек. Вы можете изменять размер любой
области вкладки. Преимущество режима Панель состоит в возможности просмот
ра слайдов, соответствующих командам библиотеки.

3.2. Работа с Конструкторской
библиотекой
3.2.1. Подключение Конструкторской
библиотеки
Для подключения библиотеки Конструкторская библиотека
1. Щелкните в правой половине окна системы управления библиотеками Ме
неджер библиотек правой кнопкой мыши по нужной нам библиотеке – Кон
структорская библиотека (рис. 3.1). Появится контекстное меню (рис. 3.2).

Рис. 3.5. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Конструкторская библиотека в режиме работы Панель

В левой части окна отображается список разделов текущей библиотеки, кото
рые, в свою очередь, могут включать список подразделов, и т. д.

3.2.2. Вставка в чертеж стандартных
элементов из Конструкторской
библиотеки
Если в чертеже используются стандартные изделия (болты, винты, гайки, подшип
ники и т.д.), вам не потребуется чертить их как уникальные детали. В чертеж могут
быть вставлены чертежи стандартных изделий из Конструкторской библиотеки.
При этом исходный чертеж, например, чертеж вала, должен быть открыт.
Добавление стандартного элемента из библиотеки включает несколько этапов.
Первый этап – выбор нужного стандартного элемента библиотеки
1. Щелкните по нужному вам разделу, например, по знаку плюс перед разделом
ПОДШИПНИКИ, а затем в раскрывшемся списке – по пункту ПОДШИП
НИКИ ШАРИКОВЫЕ. В правой части появится список ГОСТов (рис. 3.6).
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2. Щелкните в списке ГОСТов по ГОСТу 2842890. В окне просмотра появит
ся частичное изображение выбранного стандартного элемента (рис. 3.6).

Рис. 3.7. Диалоговое окно
Подшипник шариковый радиальный сферический
(самоустанавливающийся)

Рис. 3.6. Конструкторская библиотека с раскрытым разделом
ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ и выбранным ГОСТом

Второй этап – определение параметров стандартного элемента
1. Дважды щелкните по пункту ГОСТ 28428 90. Появится диалоговое окно
системы управления библиотеками Подшипник шариковый радиальный
сферический (самоустанавливающийся), показанное на рис. 3.7.
2. Установите в диалоговом окне Подшипник шариковый радиальный сфе
рический (самоустанавливающийся) те значения, которые приведены
в окне.
3. Включите опцию (флажок) Создать объект спецификации.
4. Щелкните по кнопке ОК и закройте Менеджер библиотек. Появится фан
том выбранного стандартного подшипника, Панель свойств: Библиотеч
ный элемент и упрощенное окно системы управления библиотеками вы
бранного библиотечного элемента (рис. 3.8).
В строке состояния появится подсказка: Укажите базовую точку или введите
ее координаты.
Если в диалоговом окне библиотечного элемента – в нашем примере оно рас
положено в левом верхнем углу (см. рис. 3.8) – имеется пункт Отключить угол, то

Рис. 3.8. Фантом выбранного элемента – подшипника,
упрощенное окно системы управления библиотеками
и Панель свойств: Библиотечный элемент в главном окне системы КОМПАСI3D V8
в режиме создания чертежа – вал
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на Панели свойств: Библиотечный элемент будет располагаться дополнительное
поле Угол для определения направления размещения библиотечного элемента.
Если в диалоговом окне библиотечного элемента будет пункт Включить угол,
то на Панели свойств: Библиотечный элемент будет отсутствовать поле Угол для
определения направления размещения библиотечного элемента.
Для включения/отключения данного пункта достаточно щелкнуть по нему
мышью.
Третий этап – вставка изображения стандартного элемента в чертеж
1. Переместите указатель мыши с фантомом выбранного элемента – подшип
ника в нужное местоположение и щелкните мышью. В строке состояния по
явится подсказка: Укажите точку на оси.
2. Щелкните дважды на Панели своств: Библиотечный элемент в поле Угол
наклона к оси X или нажмите комбинацию клавиш Alt+Y, после чего набе
рите на клавиатуре нужный вам угол установки подшипника, например 0,
а затем нажмите клавишу Enter. Выбранный элемент установится под вы
бранным углом. Это состояние системы показано на рис. 3.9.
3. Введите необходимые изменения в окне Объект спецификации, а затем
можете его убрать с экрана, щелкнув по кнопке Закрыть, расположенной
в правом верхнем углу окна Спецификации.
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4. Щелкните на Специальной панели управления Панели своств: Библио
течный элемент по кнопке
Создать объект для завершения ввода выб
ранного библиотечного элемента.
Аналогичным образом можно ввести и другие стандартные элементы.

3.2.3. Вставка в чертеж
конструктивных элементов
из Конструкторской библиотеки
В чертеж можно также вставлять конструктивные элементы (канавки для выхода
шлифовального круга, места под болт, винт, проточки, центровые отверстия).
Вставка конструктивных элемента из конструкторской библиотеки включает
несколько этапов.
Первый этап – выбор нужного конструктивного элемента
1. Щелкните по знаку плюс перед разделом КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕ
МЕНТЫ, а затем в раскрывшемся списке, например, по пункту КАНАВКИ
ДЛЯ ВЫХОДА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА. В правой части появится
список конструктивных элементов (рис. 3.10).
2. Щелкните в списке конструктивных элементов, например, по пункту На
ружное шлифование по цилиндру. Это состояние системы управления
библиотеками Менеджер библиотек показано на рис. 3.10.
Второй этап – определение параметров конструктивного элемента

Рис. 3.9. Добавление стандартного элемента – подшипника
из Конструкторской библиотеки в окно чертежа

1. Дважды щелкните, например, по пункту Наружное шлифование по цилин
дру. Появится диалоговое окно Канавки для выхода шлифовального кру
га, показанное на рис. 3.11.
2. Установите в диалоговом окне Канавки для выхода шлифовального круга,
например, те значения, которые приведены на рис. 3.11.
3. Щелкните по кнопке ОК и закройте Менеджер библиотек. Появятся фан
том Канавки для выхода шлифовального круга, Панель свойств: Библио
течный элемент и упрощенное окно системы управления библиотеками
выбранного библиотечного элемента (рис. 3.12). В строке состояния по
явится подсказка: Укажите базовую точку или введите ее координаты.
4. Переместите указатель мыши с фантомом выбранного подшипника в нуж
ное местоположение и щелкните мышью. В строке состояния появится под
сказка: Укажите точку на оси.
5. Переместите указатель мыши вправо в точку, чтобы угол наклона оси со
ставлял 0°. Возможное положение фантома Канавки для выхода шлифо
вального круга показано на рис. 3.13.
6. Щелкните мышью. Появится выбранный конструктивный элемент в нуж
ном месте чертежа.
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Рис. 3.10. Конструкторская библиотека
с раскрытым разделом КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ЭЛЕМЕНТЫ,
подразделом КАНАВКИ ДЛЯ ВЫХОДА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА
и выделенным пунктом Наружное шлифование по цилиндру
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Рис. 3.12. Фантом конструктивного элемента, упрощенное окно системы управления
библиотеками его и Панель свойств: Библиотечный элемент

Рис. 3.13. Местоположение фантома
Канавки для выхода шлифовального круга

Рис. 3.11. Диалоговое окно
Канавки для выхода
шлифовального круга

При вставке крепежного элемента необходимо последовательно указать поло
жение точек, определяющих толщину соединяемых элементов.
Если при настройке параметров элемента не зафиксирована толщина пакета и
включена опция Автоподбор, положение второй точки определяет также толщи
ну пакета (то есть при перемещении курсора динамически подбирается соответ
ствующая стандартная длина Винта, Болта или Шпильки).
Если опция Автоподбор выключена и толщина пакета не зафиксирована, дли
на Винта, Болта или Шпильки остается постоянной, и при перемещении второй
точки изменяется лишь положение остальных элементов.
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При вставке крепежного элемента можно использовать два типа привязки: По
торцу и По двум точкам.
Привязка По двум точкам – способ привязки крепежного элемента, при кото
ром первая точка является точкой его вставки, а вторая точка задает угол поворо
та (то есть определяет ось, проходящую через точку вставки). Этот способ привяз
ки крепежного элемента наиболее часто используется на практике.
Привязка По торцу – способ привязки крепежного элемента, при котором пер
вая точка должна принадлежать кривой. После указания первой точки крепеж
ный элемент располагается перпендикулярно этой кривой. Положение второй
точки определяет, по какую сторону от кривой будет расположен крепежный эле
мент.
Если в чертеже уже есть ось будущего крепежного элемента, используйте спо
соб привязки По двум точкам. В этом случае первая точка находится на пересече
нии оси с контуром детали. Если будет включена привязка По торцу, то при ука
зании этой точки будет затруднен выбор кривой для привязки элемента.
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3.3.2. Вызов крепежных элементов
из библиотеки
Если в сборке используются крепежные элементы (болты, гайки, винты и т.д.),
Вам не потребуется моделировать их как уникальные детали. В сборку могут быть
вставлены модели крепежных изделий из Библиотеки крепежа. При этом исход
ная сборка, например, сборка пластин, должна быть открыта.
Для вставки в сборку стандартного болта необходимо выполнить несколько
этапов.
Первый этап – вызов нужной нам библиотеки
1. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Библиотека крепежа по разделу БОЛТЫ. Появится
список элементов раздела (рис. 3.15).

3.3. Работа с Библиотекой крепежа
3.3.1. Подключение Библиотеки крепежа
Для подключения Библиотеки крепежа
1. Щелкните в правой половине окна системы управления библиотеками Ме
неджер библиотек правой кнопкой мыши по нужной нам библиотеке –
Библиотека крепежа. Появится контекстное меню.
2. Щелкните в контекстном меню по пункту Подключить. Когда библиотека
подключается, перед ее названием отображается галочка . Одновременно
в нашем примере появится окно системы управления библиотеками Ме
неджер библиотек с открытой вкладкой Библиотека крепежа (рис. 3.14).
В левой и правой частях окна отображается список библиотек крепежных эле
ментов.

Рис. 3.14. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Библиотека крепежа в режиме работы Панель

Рис. 3.15. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Библиотека крепежа и раздела БОЛТЫ в режиме работы Панель

2. Щелкните дважды в раскрывшемся разделе по пункту Болты с шестигран
ной головкой. Появится диалоговое окно Болты с шестигранной головкой,
показанное на рис. 3.16.
3. Установите в диалоговом окне Болты с шестигранной головкой, например,
те значения, которые приведены в окне. Например, это параметры болтов для
крепления двух пластин, включая и флажок Создать объект спецификации.
4. Щелкните по кнопке ОК и закройте Менеджер библиотек. Появится фан
том выбранного стандартного болта.
5. Переместите указатель мыши с фантомом выбранного стандартного болта
на лист сборки для соединения двух пластин (рис. 3.17).
6. Щелкните на Специальной панели управления в Панели свойств по кноп
ке
Создать объект. Появится выбранный болт в окне Сборка. Одновре
менно появится объект спецификации для выбранного болта. Это состоя
ние системы показано на рис. 3.18.
Появившееся окно Объект спецификации пока можно убрать с экрана, щелкнув
по кнопке Закрыть, расположенной в правом верхнем углу этого окна.
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Рис. 3.16. Диалоговое окно Болты с шестигранной головкой

Рис. 3.18. Добавление стандартного болта
из библиотеки Библиотека крепежа в окно Сборка

3.3.3. Вставка в сборку крепежного
элемента – болта (винта)
Для вставки болта (винта) в сборку, как правило, необходимо выполнить не
сколько операций сопряжения.
Вопервых, необходимо вначале совместить ось болта с осью отверстия, в кото
рое вставляется болт. Эта операция сопряжения называется соосностью.
Вовторых, необходимо совместить внутреннюю плоскость головки болта
с плоскостью первого соединяемой объекта. Эта операция сопряжения называет
ся совпадением.
Таким образом, необходимо выполнить два шага.
Первый шаг – вызов и выполнение операции сопряжения Соосность

Рис. 3.17. Сборочный чертеж и фантом Болта с шестигранной головкой

1. Щелкните в Компактной панели по переключателю
Сопряжения –
кнопке с изображением скрепки. В правой части Компактной панели по
явится соответствующая панель инструментов.
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2. Щелкните по кнопке
Соосность – предпоследней кнопке на панели ин
струментов. Появится Панель свойств: Соосность объектов (рис. 3.19).

Рис. 3.19. Панель свойств: Соосность объектов и Компактная панель
с активной кнопкойIпереключателем Сопряжение и кнопкой Соосность

2. Одновременно в строке сообщений появится подсказка: Укажите первый
объект для сопряжения.
3. Щелкните по внутренней цилиндрической грани отверстия в сборке в верх
ней пластине. В строке сообщений появится подсказка: Укажите второй
объект для сопряжения.
3. Щелкните по внешней цилиндрической грани стержня болта. Поскольку
компоненты Пластины зафиксированы, то компонент Болт установится
соосно с указанным отверстием. Это состояние показано на рис. 3.20.
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Второй шаг – вызов и выполнение операции сопряжения Совпадение
Сопряжения –
1. Щелкните в Компактной панели по переключателю
кнопке с изображением скобок, если она не активна. В правой части Ком
пактной панели появится панель инструментов Сопряжения.
2. Щелкните по последней кнопке на панели инструментов Сопряжения – по
кнопке
Совпадение. Появится Панель свойств: Совпадение объектов
(рис. 3.21).
Одновременно в строке сообщений появится подсказка: Укажите первый
объект для сопряжения.

Рис. 3.21. Панель свойств: Совпадение объектов и Компактная панель
с активной кнопкойIпереключателем Совпадение и кнопкой Совпадение

3. Щелкните мышью по верхней грани пластин. В строке сообщений появится
подсказка: Укажите второй объект для сопряжения.
4. Щелкните мышью по нижнему ребру шестигранной головки болта. По
скольку детали Пластины зафиксированы, то деталь Болт установится
внутрь отверстия. Это состояние показано на рис. 3.22.

Рис. 3.20. Окно Сборки с базовой деталью Пластины и введенной деталью Болт
Болт,
установленных соосно

5. Щелкните на Панели специального управления по кнопке
Прервать
команду или нажмите клавишу Esc для завершения выполнения команды.
Для окончательного определения положения компонентов Болт и Пластины
используйте команду Совпадение.

Рис. 3.22. Окно Сборки с пластинами и введенной деталью Болт
после выполнения операций сопряжения: Соосность и Совпадение
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5. Щелкните на Специальной панели управления по кнопке
Создать
Прервать команду. Таким образом, будет
объект, а затем – по кнопке
создана нужная подсборка.
Кроме рассмотренных выше команд сопряжения могут быть востребованы и
другие команды сопряжения, имеющиеся в арсенале системы КОМПАС3D:
¾ Параллельность, позволяющая установить параллельность выбранных
элементов;
¾ Перпендикулярность, позволяющая установить перпендикулярность вы
бранных элементов;
¾ На расстоянии, позволяющая расположить выбранные элементы на задан
ном расстоянии;
¾ Под углом, позволяющая расположить выбранные элементы под заданным
углом;
¾ Касание, позволяющая установить касание выбранных элементов.

3.3.4. Операции поворота и перемещения
при вставке в сборку крепежных
элементов
Чтобы вставить в сборку в нашем примере шайбу и гайку, необходимо собранные
элементы повернуть так, чтобы была видна обратная сторона сборки, а затем, если
потребуется, переместить сборку в нужное место.
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Рис. 3.23. Возможное положение сборки после ее поворота

5. Переместите указатель мыши в поле документа. На конце указателя мыши
появится четырехсторонняя стрелка
. Нажмите левую кнопку мыши и,
не отпуская ее, переместите указатель мыши, а вместе с ней и сборку в нуж
ное место. Отпустите левую кнопку мыши для фиксации нового местополо
жения сборки.
Сдвинуть или на
6. Щелкните на панели инструментов Вид по кнопке
жмите клавишу Esc для завершения выполнения команды.

Для поворота сборки
1. Щелкните на панели инструментов Вид по кнопке
Повернуть. Появит
ся Панель свойств: Повернуть изображение. В строке состояния появится
подсказка: Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская, поверните изоб
ражение.
2. Переместите указатель мыши на головку болта. На конце указателя мыши
появится две круговые стрелки
. Нажмите левую кнопку мыши и, не от
пуская ее, переместите указатель мыши вниз до тех пор, пока не появится
обратная сторона сборки. Это можно выполнять несколько раз. Возможное
положение сборки после поворота показано на рис. 3.23.
3. Щелкните на панели инструментов Вид по кнопке
Повернуть или на
жмите клавишу Esc для завершения выполнения команды.
Для перемещения сборки
4. Щелкните на панели инструментов Вид по кнопке
Сдвинуть. Появится
Панель свойств: Сдвинуть изображение. В строке состояния появится
подсказка: Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская, переместите
изображение.

3.3.5. Вставка в сборку крепежного
элемента – шайбы
Вставку крепежных элементов можно выполнить поразному. Например, можно
вставить сначала шайбу, а затем гайку или сначала сделать подсборку: гайка и
шайба, а затем вставить эту подсборку.
Для вставки в сборку стандартной шайбы необходимо выполнить несколько
этапов.
Первый этап – вызов нужной нам библиотеки
1. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Библиотека крепежа по разделу ШАЙБЫ. Появится
список элементов раздела (рис. 3.24).
2. Щелкните дважды в раскрывшемся списке по пункту Шайбы пружинные.
Появится окно системы управления библиотеками Шайба пружинная
ГОСТ 6402 70, показанное на рис. 3.25.
3. Установите в диалоговом окне Шайба пружинная ГОСТ 6402 70, напри
мер, те значения, которые приведены в окне. Это диаметр стержня для креп
ления двух пластин, включая и флажок Создать объект спецификации.
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Рис. 3.24. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Библиотека крепежа и разделом ШАЙБЫ
в режиме работы Панель

Рис. 3.26. Ввод стандартной шайбы
из библиотеки Библиотека крепежа
крепежа, раздела Шайбы в окно Сборки

Первый шаг – вызов и выполнение операции сопряжения Совпадение
Рис. 3.25. Диалоговое окно
Шайба пружинная ГОСТ 6402I70

4. Щелкните по кнопке ОК и закройте Менеджер библиотек. Появится фан
том выбранной стандартной шайбы.
5. Переместите указатель мыши с фантомом выбранной шайбы на лист сборки.
6. Щелкните на Специальной панели управления в Панели свойств по кноп
ке Создать объект. Появится выбранная шайба в окне Сборка. Одновре
менно появится объект спецификации для выбранной шайбы. Это состоя
ние системы показано на рис. 3.26.
Появившееся окно Объект спецификации пока можно убрать с экрана, щел
кнув по кнопке Закрыть, расположенной в правом верхнем углу окна Специфи
кации.
Для установки шайбы в сборку, как правило, необходимо выполнить несколько
шагов (операций).

1. Щелкните в Компактной панели по переключателю
Сопряжения –
кнопке с изображением скрепки. В правой части Компактной панели по
явится соответствующая панель инструментов Сопряжения.
2. Щелкните по последней кнопке на панели инструментов Сопряжения – по
кнопке
Совпадение. Появится Панель свойств: Совпадение объектов
(см. рис. 3.21).
3. Щелкните на Панели специального управления на Панели свойств по
кнопке
Автосоздание, если включен режим автосоздания объектов –
выделена кнопка – для выключения этого режима. Одновременно в строке
сообщений появится подсказка: Укажите первый объект для сопряжения.
4. Щелкните мышью по верхней грани пластин. Она выделится. В строке со
общений появится подсказка: Укажите второй объект для сопряжения.
5. Щелкните мышью по верхней плоскости шайбы. Может потребоваться уве
личение выделяемого второго объекта. Это можно сделать с помощью коле
сика мыши. Указанная плоскость выделится, и тут же выделенная плос
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кость шайбы совместится с выделенной плоскостью пластины. Это состоя
ние системы показано на рис. 3.27.

Рис. 3.28. Окно Сборки с пластинами и введенной деталью Шайба
после выполнения операции Совпадение с обратной ориентацией

Второй шаг – вызов и выполнение операции сопряжения Соосность

Рис. 3.27. Состояние системы
после выполнения операции сопряжения Совпадение

На Панели свойств: Совпадение объектов активизируются кнопки Ориен
тация:
•

Прямая ориентация – расположение объектов по одну сторону вы
деленной плоскости;
•
Обратная ориентация – расположение объектов по разные стороны
выделенной плоскости.

6. Щелкните на Панели свойств: Совпадение объектов по кнопке
Обрат
ная ориентация. Изменится ориентация шайбы и ее местоположение. Это
состояние показано на рис. 3.28.
7. Щелкните на Специальной панели управления по кнопке
Создать
объект, а затем – по кнопке
Прервать команду. Таким образом, будет
завершена операция Совпадение.

1. Щелкните в Компактной панели по переключателю
Сопряжения –
кнопке с изображением скрепки. В правой части Компактной панели по
явится соответствующая панель инструментов.
2. Щелкните по кнопке
Соосность – предпоследней кнопке на панели
инструментов. Появится Панель свойств: Соосность объектов (см. рис.
3.19). Одновременно в строке сообщений появится подсказка: Укажите
первый объект для сопряжения.
3. Щелкните по внутренней цилиндрической грани шайбы. В строке сообще
ний появится подсказка: Укажите второй объект для сопряжения.
4. Щелкните по внешней цилиндрической грани болта. Поскольку компонен
ты Пластины с болтом зафиксированы, то элемент Шайба установится со
осно с указанным болтом.
Прервать
5. Щелкните на Панели специального управления по кнопке
команду или нажмите клавишу Esc для завершения выполнения команды.
Это состояние показано на рис. 3.29.

3.3.6. Вставка в сборку крепежного
элемента – гайки
Для вставки в сборку стандартной гайки необходимо выполнить несколько этапов.
Первый этап – вызов нужной нам библиотеки
1. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Библиотека крепежа по разделу ГАЙКИ. Появится
список элементов раздела (рис. 3.30).
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Рис. 3.31. Диалоговое окно
Гайки ГОСТ 5916I70

Рис. 3.29. Окно Сборки с базовой деталью Пластины
и введенной крепежной деталью Шайба

Появившееся окно Объект специ
фикации пока можно убрать с экра
на, щелкнув по кнопке Закрыть,
расположенной в правом верхнем
углу окна Спецификации.
Для установки гайки в сборку, как пра
вило, необходимо выполнить несколько
шагов (операций). Установку гайки для
разнообразия проведем в другом порядке.
Сначала выполним операцию Соосность,
а затем – Совпадение.

Рис. 3.30. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Библиотека крепежа и разделом ГАЙКИ
в режиме работы Панель

2. Щелкните дважды в раскрывшемся разделе по пункту Гайки шести
гранные. Появится диалоговое окно Гайки ГОСТ 5916 70, показанное на
рис. 3.31.
3. Установите в диалоговом окне Гайки ГОСТ 5916 70 те значения, которые
приведены в окне. Например, это диаметр гайки, включая и флажок Со
здать объект спецификации.
4. Щелкните по кнопке ОК и закройте Менеджер библиотек. Появится фан
том выбранной стандартной гайки.
5. Переместите указатель мыши с фантомом выбранной гайки на лист сборки.
6. Щелкните на Специальной панели управления по кнопке Создать объект.
Появится выбранная гайка в окне Сборка. Это состояние системы показано
на рис. 3.32.

Рис. 3.32. Ввод стандартной шайбы из библиотеки Библиотека крепежа в окно Сборка

Первый шаг – вызов и выполнение операции сопряжения Соосность
Сопряжения –
1. Щелкните в Компактной панели по переключателю
кнопке с изображением скрепки. В правой части Компактной панели по
явится соответствующая панель инструментов.
2. Щелкните по кнопке
Соосность – предпоследней кнопке на панели ин
струментов. Появится Панель свойств: Соосность объектов (см. рис. 3.19).
Одновременно в строке сообщений появится подсказка: Укажите первый
объект для сопряжения.
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3. Щелкните по внутренней цилиндрической грани гайки. В строке сообще
ний появится подсказка: Укажите второй объект для сопряжения.
4. Щелкните по внешней цилиндрической грани стержня болта. Поскольку
компоненты Пластины с болтом зафиксированы, то элемент Гайка устано
вится соосно с указанным болтом (рис. 3.33).

Работа с Библиотекой редукторов

287

•

Прямая ориентация – расположение объектов по одну сторону вы
деленной плоскости;
•
Обратная ориентация – расположение объектов по разным сторо
нам выделенной плоскости.

6. Щелкните на Панели свойств: Совпадение объектов по кнопке
Обрат
ная ориентация. Изменится ориентация гайки и ее местоположение. Это
состояние показано на рис. 3.34.

Рис. 3.33. Возможный результат установки гайки соосно с указанным болтом

5. Щелкните на Панели специального управления по кнопке
Прервать
команду или нажмите клавишу Esc для завершения выполнения команды.
Второй шаг – вызов и выполнение операции сопряжения Совпадение
1. Щелкните в Компактной панели по переключателю
Сопряжения –
кнопке с изображением скрепки. В правой части Компактной панели по
явится соответствующая панель инструментов Сопряжения.
2. Щелкните по последней кнопке на панели инструментов Сопряжения –
кнопке
Совпадение. Появится Панель свойств: Совпадение объектов
(см. рис. 3.21). Одновременно в строке сообщений появится подсказка:
Укажите первый объект для сопряжения.
3. Щелкните на Панели специального управления по кнопке
Автосозда
ние, если включен режим автосоздания объектов – выделена кнопка – для
выключения этого режима.
4. Щелкните мышью по верхней грани шайбы. Она выделится. В строке сооб
щений появится подсказка: Укажите второй объект для сопряжения.
5. Щелкните мышью по верхней плоскости гайки. На Панели свойств: Совпа
дение объектов активизируются кнопки Ориентация:

Рис. 3.34. Окно Сборки с пластинами и введенной крепежной деталью Шайба
после выполнения операции Совпадение с обратной ориентацией

7. Щелкните на Специальной панели управления по кнопке
Создать
объект, а затем по кнопке
Прервать команду. Таким образом, будет за
вершена операция Совпадение.

3.4. Работа с Библиотекой редукторов
3.4.1. Общие сведения
Библиотека редукторов предназначена для подбора и отрисовки редукторов раз
личных типов:
¾ цилиндрических одноступенчатых;
¾ цилиндрических двухступенчатых;
¾ цилиндрических трехступенчатых;
¾ червячных одноступенчатых;
¾ червячных двухступенчатых.
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Библиотека содержит следующие основные сведения о редукторах:
¾ типоразмер редуктора;
¾ межосевое расстояние;
¾ номинальное передаточное отношение;
¾ номинальный крутящий момент на выходном валу в непрерывном режиме
работы;
¾ номинальные радиальные нагрузки на входном и выходном валах;
¾ значение КПД;
¾ значение массы редуктора;
¾ сведения о климатических исполнениях;
¾ описание с указанием области применения редуктора;
¾ сведения о разработчиках и производителях.
Кроме того, указаны значения номинальных моментов и нагрузок при тяже
лых, средних, легких условиях работы, а также приведены параметры конических
входных и выходных валов, зубчатых полумуфт редукторов.
Библиотека позволяет выбирать варианта сборки редуктора и вид входного/вы
ходного валов (конические, цилиндрические, полые, в виде части зубчатой муфты).
При создании библиотеки использовались каталоги заводовизготовителей.
Вставка различных видов редукторов на лист заданного формата в масштабе
1:1 невозможно изза их больших габаритов. Использовать же в таких случаях си
стемный вид под номером 0, на который по умолчанию настроена система, невоз
можно, так как его масштаб строго фиксирован и составляет 1:1.
В этом случае целесообразно использовать новый вид, в котором можно ввести
нужный масштаб создаваемого изображения в виде отношения любых чисел или
выбрать масштаб вида из стандартного ряда.
Для создания Нового вида
1. Щелкните в главном меню по пункту Вставка. Появится выпадающее меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Вид. Появится Панель свойств:
Новый вид. В ней требуется установить нужные вам параметры представ
ления вида, затем создать этот вид.
3. Щелкните на Панели свойств: Новый вид в раскрывающемся списке Мас
штаб вида по стрелке справа, а затем в раскрывшемся списке масштабов
вида, например по пункту 1:5, а затем нажмите клавишу Enter для фикса
ции выбранного масштаба.
Начало координат
4. Щелкните на Панели свойств: Новый вид по кнопке
вида, а затем на формате листа – в точке привязки начала координат вида.

3.4.2. Подключение Библиотеки редукторов
Для подключения библиотеки Библиотеки редукторов
1. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
в правой половине правой кнопкой мыши по нужной нам библиотеке –
Библиотека редукторов. Появится контекстное меню.
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2. Щелкните в контекстном меню по пункту Подключить. Когда библиотека
подключается, перед ее названием отображается галочка . Одновременно в
нашем примере появится окно системы управления библиотеками Менед
жер библиотек с открытой вкладкой Библиотека редукторов (рис. 3.35).

Рис. 3.35. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Библиотека редукторов в режиме работы Панель

3.4.3. Запуск и интерфейс
Библиотеки редукторов
Для запуска нужной библиотеки редукторов
1. Щелкните дважды в окне системы управления библиотеками Менеджер
библиотек с открытой вкладкой Библиотека редукторов по папке с нуж
ной библиотекой редукторов, например, по библиотеке Редукторы червяч
ные. Произойдет раскрытие содержания папки – указанной библиотеки ре
дукторов. Это состояние системы показано на рис. 3.36.

Рис. 3.36. Окно системы Менеджер библиотек
с открытой библиотекой Редукторы червячные в режиме работы Панель

2. Щелкните дважды по нужному вам файлу библиотеки, например Односту
пенчатые. Появится сообщение Загрузка библиотеки и подготовка дан
ных. Через некоторое время появится главное окно библиотеки Редукторы
червячные одноступенчатые, которое является универсальным для всех
других библиотек (рис. 3.37).
Главное окно библиотеки Редукторы червячные одноступенчатые включает спи
сок типов редукторов и основных параметров, представленных в табличном виде.
В раздел Фильтр включена группа опций (флажков), которая служит для об
легчения поиска нужного редуктора.
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Рис. 3.37. Главное окно библиотеки
Редукторы червячные одноступенчатые

Фильтрация производится по любому сочетанию параметров:
¾ флажок Тип позволяет осуществить поиск по любым символам из обозна
чения типа редуктора;
¾ флажок Номинальный момент при ПВ=100%, Н*м позволяет осуществить
поиск по заданному диапазону номинальных крутящих моментов на вы
ходном валу при длительной работе с постоянной нагрузкой либо по значе
нию момента, введенному только в первое поле;
¾ флажок Передаточное отношение позволяет осуществить поиск по номи
нальному передаточному отношению, выбранному из списка;
¾ флажок Межосевое расстояние позволяет осуществить поиск по межосе
вому расстоянию, выбранному из списка. Для многоступенчатых редукто
ров поиск выполняется по полному межосевому расстоянию (расстоянию
между осями входного и выходного вала);
¾ кнопка Выбрать фиксирует выбранные параметры фильтрации в разделе
Фильтр. При снятии выбора с какихлибо параметров фильтрации, проис
ходит автоматическая отмена фильтра по этим параметрам.
В средней части главного окна библиотеки Редукторы червячные односту
пенчатые расположен прокручиваемый список типов червячных одноступенча
тых редукторов, а в этом списке – таблица параметров выделенного редуктора.
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При нажатии на кнопкузаголовок любого столбца таблицы параметров вы
полняется сортировка списка по значениям данного столбца. При повторном на
жатии выполняется обратная сортировка.
Главное окно библиотеки включает группу переключателей, обеспечивающих
изображение редуктора в одной из проекций: Главный вид, Вид справа, Вид сле
ва, Вид сзади, Вид сверху.
Раскрывающийся список Климатическое исполнение предназначен для выбо
ра нужного климатического исполнения, если для выбранного редуктора они
имеются. Сведения по климатическим исполнениям, их обозначение будет зане
сено в наименование редуктора при формировании объекта спецификации.
Кнопка Сведения предназначена для вывода на экран окна с кратким описани
ем редуктора, информацией о его разработчике и изготовителях, значениями кру
тящих моментов и радиальных нагрузок при различных режимах работы, а также
параметрами входных и выходных валов.
Если был выбран вариант сборки редуктора с полым выходным валом, то акти
визируется флажок Эскиз полого вала и при щелчке по кнопке ОК выполняется
отрисовка эскиза полого вала.
Кнопка Сборка предназначена для вывода на экран окна со всеми возможны
ми варинтами сборки редуктора и переключателями, позволяющими выбирать
различные исполнения входных и выходных валов.
Флажок Сборка с опорными лапами присутствует при работе с червячными
редукторами и активизируется в том случае, если для выбранного редуктора пре
дусмотрен вариант сборки с опорными лапами. Включенный флажок означает,
что после отрисовки корпуса редуктора на чертеже произойдет повторный вход
в диалог библиотеки для выбора проекции отрисовки лап редуктора. Затем, по
нажатию кнопки ОК диалога библиотеки, будет выполнена отрисовка фантома
изображения лап, и пользователь сможет расположить лапы редуктора нужным
образом, привязав их к соответствующим крепежным отверстиям корпуса.
Флажок (опция) Создать объект спецификации используется при работе со
спецификацией КОМПАСГРАФИК. Включение этой опции означает, что при
вставке элемента из библиотеки произойдет автоматическое формирование соот
ветствующего объекта спецификации.

3.4.4. Поиск редуктора в соответствии
с расчетными параметрами
Этот процесс мы продемонстрируем на примере поиска червячного одноступен
чатого редуктора. Он включает несколько этапов.
Первый этап – ввод расчетных параметров редуктора в разделе
Фильтрация
1. Пропустите флажок Тип, поскольку тип редуктора еще не определен.
2. Щелкните по флажку Ном. момент [ПВ=100%], Н*м. Активизируются два
поля, расположенные справа.
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3. Введите в первое активизированное поле расчетный Номинальный момент
при ПВ=100%, Н*м, например 370, а во второе – 380.
4. Щелкните по флажку Передаточное отношение. Активизируются два
поля, расположенные справа.
5. Введите в первое активизированное поле расчетное значение передаточно
го отношения, например 12, а во второе – 14.
6. Щелкните по флажку Межосевое расстояние. Активизируется раскрываю
щийся список, включающий стандартизированные межосевые расстояния.
7. Щелкните в раскрывающемся списке, например, по значению 100.
8. Щелкните по кнопке Выбрать для представления возможных типов чер
вячных редукторов, отвечающих введенным параметрам. Это состояние
главного окна библиотеки Редукторы червячные одноступенчатые пока
зано на рис. 3.38.
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ся информационное окно с расширенными данными по выделенному редуктору
Ч100 (рис. 3.39).
Аналогично можно просмотреть и другие типы редукторов.

Второй этап – выбор нужного типа редуктора
Щелкните в списке типов редукторов по первому из них – Ч100 для выделе
ния параметров его в таблице параметров, а затем – по кнопке Сведения. Появит

Рис. 3.39. Информационное окно
с расширенными данными по редуктору ЧI100

3.4.5. Выбор варианта сборки редуктора
и вида изображения

Рис. 3.38. Главное окно библиотеки
Редукторы червячные одноступенчатые
после ввода нужных параметров для выбора редукторов
из имеющихся в библиотеке

В библиотеке редукторов имеется возможность выбора различных вариантов
сборки редуктора. Кроме того, предоставляется возможность выбора различного
вида входного вала:
¾ конический;
¾ цилиндрический;
а также вида выходного вала редуктора:
¾ конический;
¾ цилиндрический;
¾ в виде части зубчатой муфты;
¾ полый шпоночный вал;
¾ полый шлицевой вал.
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Выбор варианта сборки редуктора и вида изображения требует выполнения
нескольких этапов.
Первый этап – выбор варианта сборки редуктора
1. Щелкните в главном окне библиотеки Редукторы червячные одноступен
чатые по кнопке Сборка. Появится диалоговое окно Варианты сборки ре
дукторов (рис. 3.40).

Рис. 3.40. Диалоговое окно
Варианты сборки редукторов

2. Щелкните в разделе С коническими или цилиндрическими валами по нуж
ному вам варианту сборки редуктора.
3. Щелкните в разделах Входной вал и Выходной вал по нужным вам пере
ключателям – конструктивным исполнениям валов, а затем – по кнопке
ОК для подтверждения выбранных параметров.
Второй этап – выбор нужного вида изображения редуктора
1. Щелкните по нужному вам виду изображения редуктора Главный вид.
2. Включите флажок Создать объект спецификации.
3. Щелкните по кнопке ОК и закройте Менеджер библиотек. Появится фан
том выбранного стандартного редуктора, Панель свойств: Библиотечный
элемент и упрощенное окно системы управления библиотеками выбранно
го библиотечного элемента (рис. 3.41).

3.4.6. Вставка выбранного редуктора
на лист чертежа
После закрытия главного окна библиотек в строке состояния появится подсказка:
Укажите базовую точку или введите ее координаты.

Рис. 3.41. Фантом выбранного червячного одноступенчатого редуктора,
упрощенное диалоговое окно и Панель свойств: Библиотечный элемент

Для вставки изображения редуктора в чертеж
1. Переместите указатель мыши с фантомом изображения редуктора в нуж
ное местоположение и щелкните мышью. В строке состояния появится под
сказка: Укажите точку на оси.
2. Переместите указатель мыши вправо в точку, чтобы угол наклона оси со
ставлял 0°, а затем щелкните мышью. Появится изображение выбранного
вида редуктора в нужном месте чертежа. Одновременно появится объект
спецификации для выбранного элемента. Это состояние системы показано
на рис. 3.42.
3. Введите необходимые изменения в окне Объект спецификации, а затем его
можно убрать с экрана, щелкнув по кнопке Закрыть, расположенной в пра
вом верхнем углу окна Спецификации.
Создать
4. Щелкните на Специальной панели управления по кнопке
объект для завершения ввода выбранного библиотечного элемента.
Аналогичным методом можно вставить изображение и любого другого редук
тора из библиотеки редукторов.
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Рис. 3.42. Добавление стандартного элемента из библиотеки в окно чертежа

3.5. Работа с Библиотекой
электродвигателей
3.5.1. Общие сведения
Библиотека электродвигателей предназначена для подбора и отрисовки электро
двигателей различных типов:
¾ асинхронных трехфазных общего применения;
¾ асинхронных трехфазных взрывозащищенных;
¾ крановых и металлургических;
¾ асинхронных однофазных общего применения;
¾ двигателей постоянного тока с независимым возбуждением;
¾ шаговых;
¾ коллекторных двигателей, применяющихся в бытовой технике различного
назначения.
Библиотека содержит следующие основные сведения о трехфазных и одно
фазных асинхронных электродвигателях:
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¾ мощность;
¾ число оборотов вала, в том числе с учетом скольжения;
¾ момент инерции вала;
¾ масса;
¾ основные монтажные исполнения;
¾ климатические исполнения;
¾ описание с указанием области применения двигателя;
¾ сведения о разработчиках и производителях.
Кроме того, для электродвигателей постоянного тока указаны все возможные
сочетания питающих токов и напряжений, для шаговых и коллекторных двигате
лей приведены некоторые дополнительные параметры.
При создании библиотеки использовались каталоги «Информэлектро» 2000,
2001 гг., а также каталоги заводовизготовителей.
Все параметры двигателей переменного тока (как для внутренних, так и для
экспортных поставок) указываются, как правило, применительно к частоте 50 Гц
и уровням напряжения по отечественным стандартам (127, 220, 380, 660, 6000,
10000 В). Однако следует иметь в виду, что при наличии заказов практически все
предприятия предусматривают возможность изготовления двигателей на частоту
60 Гц и уровней напряжения по зарубежным стандартам.
При необходимости изготовления двигателей в тропическом или общеклима
тическом исполнении номинальная мощность снижается на 20% по сравнению
с мощностью аналогичных машин для умеренного климата.
При переходе с частоты 50 Гц на 60 Гц номинальная частота вращения увели
чивается пропорционально, то есть на 20%.
Для многоскоростных асинхронных двигателей, частота вращения которых
изменяется за счет изменения числа пар полюсов благодаря переключению обмо
ток, значения частоты вращения и мощности указываются раздельно для каждого
режима.
Вставка различных видов электродвигателей на лист заданного формата
в масштабе 1:1 не представляет возможности изза их больших габаритов. Ис
пользовать же в таких случаях системный вид под номером 0, на который по умол
чанию настроена система, невозможно, так как его масштаб строго фиксирован и
составляет 1:1.
В этом случае целесообразно использовать новый вид, в котором можно ввести
нужный масштаб создаваемого изображения в виде отношения любых чисел или
выбрать масштаб вида из стандартного ряда.
Для создания Нового вида
1. Щелкните в главном меню по пункту Вставка. Появится выпадающее
меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Вид. Появится Панель свойств:
Новый вид. В ней требуется установить нужные вам параметры представ
ления вида, затем создать этот вид.
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3. Щелкните на Панели свойств: Новый вид в раскрывающемся списке Мас
штаб вида по стрелке справа, а затем – в раскрывшемся списке масштабов
вида, например, по пункту 1:10, после чего нажмите клавишу Enter для
фиксации выбранного масштаба.
4. Щелкните на Панели свойств: Новый вид по кнопке
Начало координат
вида, а затем – на формате листа в точке привязки начала координат вида.

3.5.2. Подключение Библиотеки
электродвигателей
Для подключения библиотеки Библиотека электродвигателей
1. Щелкните в правой половине окна системы управления библиотеками Ме
неджер библиотек правой кнопкой мыши по нужной нам библиотеке –
Библиотека электродвигателей. Появится контекстное меню.
2. Щелкните в контекстном меню по пункту Подключить. Когда библиотека
подключается, перед ее названием отображается галочка . Одновременно
в нашем примере появится окно системы управления библиотеками Ме
неджер библиотек с открытой вкладкой Библиотека электродвигателей
(рис. 3.43).
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Рис. 3.44. Окно системы Менеджер библиотек с открытой библиотекой
Библиотека электродвигателей переменного тока трехфазные
в режиме работы Панель

2. Щелкните дважды по нужному вам разделу библиотеки, например Асинх
ронные общего применения. Появится сообщение Загрузка библиотеки и
подготовка данных. Через некоторое время появится главное окно библио
теки Трехфазные асинхронные общего применения, являющееся универ
сальным для всех других библиотек электродвигателей (рис. 3.45).

Рис. 3.43. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Библиотека электродвигателей в режиме работы Панель

3.5.3. Запуск и интерфейс Библиотеки
электродвигателей
Для запуска нужной библиотеки электродвигателей
1. Щелкните дважды в окне системы управления библиотеками Менеджер
библиотек с открытой вкладкой Библиотека электродвигателей по папке
с нужной библиотекой редукторов, например по библиотеке Переменно
го тока трехфазные. Произойдет раскрытие содержания папки – указан
ной библиотеки электродвигателей. Это состояние системы показано на
рис. 3.44.

Рис. 3.45. Главное окно библиотеки
Трехфазные асинхронные общего применения

Главное окно библиотеки Трехфазные асинхронные общего применения
включает список типов двигателей и основных параметров, представленных
в табличном виде.
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В раздел Фильтр включена группа флажков, которая служит для облегчения
поиска нужного двигателя.
Фильтрация производится по любому сочетанию параметров:
¾ флажок Тип позволяет осуществить поиск по любым символам из обозна
чения типа двигателя;
¾ флажок Мощность позволяет осуществить поиск по заданному диапазону
мощностей либо по значению мощности, введенному только в первое поле;
¾ флажок Число оборотов позволяет осуществить поиск по числу оборотов
вала, выбранному из списка;
¾ флажок Высота оси вращения позволяет осуществить поиск по высоте оси
вращения (габариту), выбранной из списка;
¾ кнопка Выбрать фиксирует выбранные параметры фильтрации в разделе
Фильтр. При снятии выбора с какихлибо параметров фильтрации проис
ходит автоматическая отмена фильтра по этим параметрам.
В средней части главного окна библиотеки расположен прокручиваемый спи
сок типов Трехфазных асинхронных двигателей общего применения и таблица
параметров для каждого из них.
При нажатии на кнопкузаголовок любого столбца таблицы параметров вы
полняется сортировка списка по значениям данного столбца. При повторном на
жатии выполняется обратная сортировка.
Раскрывающийся список Исполнение по монтажу позволяет выбрать нужное
вам исполнения по монтажу.
В библиотеке представлены электродвигатели, имеющие следующие вариан
ты монтажных исполнений:
¾ на лапах;
¾ фланцевое со сквозными отверстиями и на лапах;
¾ фланцевое с резьбовыми отверстиями и на лапах;
¾ фланцевое со сквозными отверстиями;
¾ фланцевое с резьбовыми отверстиями.
Раскрывающийся список Климатическое исполнение предназначен для выбо
ра нужного климатического исполнения, если для выбранного двигателя оно име
ется. Сведения по климатическим исполнениям, их обозначение будут занесены
в наименование двигателя при формировании объекта спецификации. Климати
ческие исполнения двигателей соответствуют ГОСТ 15150.
Главное окно библиотеки включает группу переключателей, обеспечивающих
изображение двигателя в одной из проекций: Главный вид, Вид справа, Вид сле
ва, Вид сзади, Вид сверху.
Кнопка Сведения предназначена для вывода на экран окна с кратким описани
ем двигателя, информацией о его разработчике и изготовителях.
Флажок Отверстия в лапах предназначен для включения режима изображе
ния отверстий в лапах двигателя.
Флажок (опция) Создать объект спецификации используется при работе со
спецификацией КОМПАСГРАФИК. Включение этой опции означает, что при

Работа с Библиотекой электродвигателей

301

вставке элемента из библиотеки произойдет автоматическое формирование соот
ветствующего объекта спецификации.
В соответствии со стандартами Международной электротехнической комис
сии (МЭК) и соответствующими отечественными стандартами конструктивные
исполнения внешней части электрических машин делятся на следующие три ос
новные группы.
1. Исполнения по степени защиты оболочки в соответствии с ГОСТ 1749472
обозначаются латинскими буквами IP (International Protection) и двумя цифра
ми, значение которых поясняется в табл. 1 и табл. 2.
Таблица 1. Степени защиты от прикосновения к токоведущим
и вращающимся частям и от попадания твердых тел внутрь корпуса машины
0
1
2
3
4
5
6

Специальная защита отсутствует
Защита от попадания тел с размерами более 50 мм
Защита от попадания тел с размерами более 12 мм
Защита от попадания тел с размерами более 2,5 мм
Защита от попадания тел с размерами более 1 мм
Защита от проникновения пыли в количестве, опасном для работы
Полная защита от проникновения пыли

Таблица 2. Степени защиты от попадания воды внутрь корпуса машины
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Специальная защита отсутствует
Защита от капель воды, падающих вертикально
То же, при отклонении корпуса от вертикали до 15°
Защита от дождя (при угле падения от 90 до 60°)
Защита от брызг
Защита от водяных струй любого направления
Защита от воздействия волн воды
Защита при погружении в воду (на ограниченное время)
То же, при длительном погружении в воду

Защита считается достаточной, если сохраняется нормальная работоспособ
ность изделия.
Естественно, что сочетания первой и второй цифр реально имеются в ограни
ченном количестве. Наиболее употребительные исполнения и их общепринятые
(хотя и не установленные стандартами) наименования следующие:
¾ IP00, IP10 – открытое исполнение;
¾ IP11, IP21 – каплезащищенное исполнение;
¾ IP22, IP23 – защищенное исполнение;
¾ IP44, IP54 – закрытое исполнение;
¾ IP55, IP56 – водозащищенное исполнение.
Для более точной расшифровки обозначений по степени защиты следует
пользоваться указанным ГОСТом.
2. Конструктивные исполнения по способу монтажа в соответствии с ГОСТ
247979 обозначаются латинскими буквами IM (International Mounting) и груп
пой цифр. В тех случаях, когда исполнение соответствует указанному ГОСТу, но
не отвечает требованиям МЭК, указывается одна буква М. Группа цифр состоит
в общем случае из четырех цифр:
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¾ первая цифра характеризует общую конструкцию машины в соответствии с
данными, приведенными в табл. 3;
¾ сочетание второй и третьей цифр подробно отражает пространственное по
ложение корпуса и вала машины и конструктивные особенности крепления
корпуса (в связи с большим количеством вариантов и сложностью детали
зации для расшифровки этой части обозначения следует при необходимос
ти пользоваться указанным ГОСТом). Для предварительной оценки можно
выделить значения третьей цифры, представленные в табл. 4;
¾ четвертая цифра отражает количество концов вала и их исполнение в соот
ветствии с данными табл. 5.
Таблица 3. Условные обозначения общего конструктивного исполнения
электрических машин
1
2
3
4
5
6
7
8
9

На лапах, с подшипниковыми щитами, с пристроенным редуктором
На лапах, с подшипниковыми щитами, с фланцем на щите
Без лап, с фланцем на подшипниковом щите (щитах), с цокольным фланцем
Без лап, с подшипниковыми щитами, с фланцем на станине
Без подшипниковых щитов (для двигателей, встраиваемых в механизм)
На лапах, с подшипниковыми щитами и со стояковыми подшипниками
На лапах, со стояковыми подшипниками (без подшипниковых щитов)
С вертикальным валом, кроме машин групп от IM1 до IM4
Специальные исполнения по способу монтажа

Таблица 4. Условные обозначения положения вала электрических машин
0, 5, 6, 7
1, 3
2, 4
8
9

Горизонтальное положение вала;
Вертикальное положение вала;
Допускается и горизонтальное, и вертикальное положение вала;
Допускается любое направление вала;
Предусматривается направление конца вала, не определенное цифрами 0…8, которое
указывается в технической документации.
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ется в тех случаях, когда предусматривается много вариантов исполнения в пре
делах одной группы.
Изменением №1 от 1990 г. к ГОСТ 247979 предусмотрены дополнительные ус
ловные обозначения исполнений по способу монтажа (буква «В» и одна или две
цифры), которые до настоящего времени не нашли практического применения и
в таблицах настоящего каталога не используются.
3. Конструктивные исполнения по способу охлаждения в соответствии
с ГОСТ 2045987 обозначаются латинскими буквами IC (International Cooling) и
дополнительной группой знаков.
Для обычного одноконтурного охлаждения такая группа знаков содержит
в общем случае латинскую букву (или несколько букв) и две цифры. Буквой обо
значается вид охлаждающего агента: А – воздух, W – вода, Н – водород, U – мас
ло, Fr – фреон и т.п. Если в системе охлаждения используется только воздух, то
букву А указывать не обязательно.
Первая цифра характеризует устройство цепи охлаждения, а именно – устрой
ство подвода и отвода охлаждающего хладагента (табл. 6).
Таблица 6. Условные обозначения устройств для циркуляции хладагента
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8
9

Без конца вала
С одним цилиндрическим концом вала
С двумя цилиндрическими концами вала
С одним коническим концом вала
С двумя коническими концами вала
С одним фланцевым концом вала
С двумя фланцевыми концами вала
С фланцевым концом вала на стороне привода и цилиндрическим концом вала на противоположной
стороне
–
Прочие исполнения концов вала (устанавливаются в технической документации на машину)

Лапы могут быть обычные или «приподнятые» относительно нижнего края
машины; при наличии пристроенного редуктора его выходной вал может быть
параллельным или перпендикулярным оси вала машины; эти особенности отра
жаются второй цифрой обозначения.
Практически часто используется сокращенное групповое обозначение, состоя
щее из тех же букв и одной первой цифры. Такое обозначение в таблицах указыва

Свободная циркуляция (подвод и отвод) хладагента
Подвод хладагента к машине или охладителю через трубу
Отвод хладагента от машины или охладителя через трубу
Подвод и отвод хладагента через трубы
Хладагент циркулирует по замкнутой системе и отдает свое тепло через корпус в окружающую среду
Встроенный в машину охладитель, связанный с окружающей средой
Пристроенный к машине охладитель, представляющий собой независимое устройство и связанный
с окружающей средой
Встроенный в машину охладитель, не связанный с окружающей средой
Пристроенный к машине охладитель, представляющий собой независимое устройство и не связанный
с окружающей средой
Охладитель, устанавливаемый отдельно

Вторая цифра отражает способ перемещения охлаждающего агента (табл. 7).

Таблица 5. Условные обозначения концов вала электрических машин
0
1
2
3
4
5
6
7
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Таблица 7. Условные обозначения способа перемещения хладагента
0
2
3

4
5
6
7
8
9

Конвекция (перемещение хладагента за счет разности температур)
Самовентиляция (с помощью крыльчатки вентилятора, установленной на валу машины снаружи или
внутри)
Вентилятор отдельный, встроенный в машину, зависимый, то есть приводится в действие через
передачу от вала машины либо питание на двигатель вентилятора подается непосредственно от
зажимов охлаждаемой машины
Вентилятор отдельный, пристроенный к машине, зависимый (аналогично предыдущему исполнению)
Резервная цифра
Вентилятор отдельный, встроенный, независимый
Вентилятор отдельный, пристроенный, независимый
Независимая система циркуляции хладагента
Перемещение хладагента посредством относительного движения машины через хладагент (наприA
мер, тяговый двигатель, охлаждаемый при движении окружающим воздухом, или двигатель,
приводящий в движение вентилятор и охлаждаемый основным воздушным потоком)

Для систем двухконтурного охлаждения используются две группы дополни
тельных знаков, каждая из которых строится аналогично рассмотренному выше
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(см. табл. 6 и 7), при этом первая группа относится к внешнему контуру (с низшей
температурой), вторая – к внутреннему контуру (с высшей температурой).

3.5.4. Поиск электродвигателя
в соответствии с расчетными
параметрами
Этот процесс мы продемонстрируем на примере поиска трехфазного асинхронно
го электродвигателя общего применения с использованием библиотеки Трехфаз
ные асинхронные общего применения. Он включает несколько этапов.
Первый этап – ввод расчетных параметров двигателя в разделе
Фильтр
1. Не включайте флажок Тип, поскольку тип двигателя еще не определен.
2. Щелкните по флажку Мощность, кВт. Активизируются два поля, располо
женные справа.
3. Введите в первое активизированное поле, например, значение 11, а во вто
рое – 13.
4. Щелкните по флажку Число об., об/мин. Активизируется раскрывающий
ся список.
5. Щелкните в раскрывающемся списке по значению 1500.
6. Не включайте флажок Высота оси вращения, мм.
7. Щелкните по кнопке Выбрать для представления возможных типов элект
родвигателей, отвечающих введенным параметрам. Это состояние главного
окна библиотеки Трехфазные асинхронные общего применения приведе
но на рис. 3.46.

Рис. 3.46. Главное окно библиотеки
Трехфазные асинхронные общего применения
после ввода нужных параметров для выбора двигателя
из имеющихся в библиотеке

Второй этап – выбор нужного типа электродвигателя
Щелкните в списке типов редукторов по первому из них – RAM для выделе
ния его параметров в таблице параметров, а затем – по кнопке Сведения. Появят
ся информационное окно с расширенными данными по выделенному двигателю
RAM (рис. 3.47).
Аналогично можно просмотреть и другие типы электродвигателей.

3.5.5. Выбор вида изображения
Для выбора нужного вида изображения электродвигателя
1. Щелкните по переключателю соответствующему нужному вам виду изоб
ражения двигателя – Главный вид.
2. Включите флажок Создать объект спецификации.
3. Щелкните по кнопке ОК и закройте Менеджер библиотек. Появится
фантом выбранного двигателя, Панель свойств: Библиотечный элемент

Рис. 3.47. Информационное окно
с расширенными данными по двигателю RAM
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Рис. 3.48. Фантом выбранного Трехфазного асинхронного электродвигателя
общего применения
применения, упрощенное диалоговое окно
и Панель свойств: Библиотечный элемент

и упрощенное окно системы управления библиотеками выбранного биб
лиотечного элемента (рис. 3.48).

3.5.6. Вставка выбранного двигателя
на лист чертежа
После закрытия главного окна библиотеки для выбора нужного вам электродви
гателя в строке состояния появится подсказка: Укажите базовую точку или вве
дите ее координаты.
Для вставки изображения двигателя в чертеж
1. Переместите указатель мыши с фантомом изображения двигателя в нужное
местоположение и щелкните мышью. В строке состояния появится под
сказка: Укажите точку на оси.
2. Переместите указатель мыши вправо в точку, чтобы угол наклона оси состав
лял 0°, а затем щелкните мышью. Появится изображение выбранного вида дви
гателя в нужном месте чертежа. Одновременно появится объект специфика
ции для выбранного элемента. Это состояние системы показано на рис. 3.49.
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Рис. 3.49. Добавление стандартного элемента из библиотеки в окно чертежа

3. Введите необходимые изменения в окне Объект спецификации, а затем его
можно убрать с экрана, щелкнув по кнопке Закрыть, расположенной в пра
вом верхнем углу окна Спецификации.
Создать
4. Щелкните на Специальной панели управления по кнопке
объект для завершения ввода выбранного библиотечного элемента.
Аналогичным методом можно вставить изображение и других видов двигателя.

3.6. Работа с Мастером подбора
электродвигателя
3.6.1. Общие сведения
Мастер подбора электродвигателя предназначен для:
¾ расчета требуемой мощности и числа оборотов вала электродвигателя в за
висимости от параметров выходного звена привода;
¾ выбора электродвигателя, удовлетворяющего полученным значениям
мощности и числа оборотов вала;
¾ проверки параметров выходного звена привода для выбранного электро
двигателя.
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Выбранный электродвигатель может быть отрисован при помощи Библиотеки
электродвигателей, исходные данные и результаты расчета могут быть записаны
в файлеотчете.
Все параметры сохраняются в конфигурационном файле и восстанавливаются
при следующем вызове Мастера.
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3.6.3. Расчет силовых параметров
Для расчета силовых параметров
1. Щелкните в начальном окне Мастер подбора электродвигателя по кнопке
Далее. Появится окно Мастер подбора электродвигателя с панелью Сило
вые параметры (рис. 3.51).

3.6.2. Запуск Мастера подбора
электродвигателя
Для запуска Мастера подбора электродвигателя
1. Щелкните в правой половине окна системы управления библиотеками Ме
неджер библиотек правой кнопкой мыши по нужной нам библиотеке –
Библиотека электродвигателей. Появится контекстное меню.
2. Щелкните в контекстном меню по пункту Подключить. Когда библиотека
подключается, перед ее названием отображается галочка . Одновременно
в нашем примере появится окно системы управления библиотеками Ме
неджер библиотек с открытой вкладкой Библиотека электродвигателей
(см. рис. 3.43).
3. Щелкните дважды в окне системы управления библиотеками Менеджер
библиотек с открытой вкладкой Библиотека электродвигателей по папке
Подбор электродвигателя. Появится окно Мастер подбора электродвига
теля с панелью Начало (рис. 3.50).
Работа с Мастером подбора электродвигателя включает несколько этапов.
Рис. 3.51. Окно Мастер подбора электродвигателя
с панелью Силовые параметры

Рис. 3.50. Окно Мастер подбора электродвигателя с панелью Начало

2. Щелкните по переключателю Момент, частота вращения. Активизируют
ся поля: Момент и Частота вращения.
3. Введите в поле Момент, Нм значение крутящего момента, например 1325.
4. Введите в поле Частота вращения, об/мин число оборотов (выходного ва
ла) приводного барабана конвейера, например 77.
5. Щелкните по кнопке Далее.
Если на данном этапе был включен переключатель Момент, частота враще
ния, то следующим этапом расчета будет этап Кинематика привода.
Если на данном этапе был включен переключатель Сила (тяговое усилие),
скорость, то следующим этапом расчета будет этап Вид привода.
На этом этапе в зависимости от выбранных параметров выполняется расчет
мощности выходного звена привода – мощность рабочей машины (РМ):
PPM = T · ω
либо
PPM = F · ν,
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где:
T – вращающий момент тягового органа РМ, Нм;
ω – угловая скорость тягового органа РМ, 1/с;
F – тяговая сила (РМ), Н;
ν – линейная скорость тягового органа РМ, м/с.
Угловая скорость тягового органа РМ вычисляется по формуле:
2·π·n
ω=
,
60
где n – частота вращения тягового органа РМ, об/мин.
В нашем примере угловая скорость тягового органа РМ будет равна
2·π·n
2 · π · 77
ω=
=
= 8,063.
60
60
Следовательно, мощность рабочей машины (РМ) в Квт составит:
1325 · 8,063
PPM = T · ω =
= 10,680.
1000

3.6.4. Определение кинематики и КПД
привода

Рис. 3.52. Окно Мастер подбора электродвигателя
с панелью Кинематика привода

На этом этапе отображается число оборотов тягового органа рабочей машины
(Частота вращения выходного вала), а также вводятся следующие данные:
¾ передаточное отношение привода;
¾ допустимое отклонение скорости выходного вала.
Примечание. Предполагается, что передача является понижающей, то есть при
расчете требуемого числа оборотов вала электродвигателя частота вращения вы
ходного вала привода будет увеличена в соответствующее число раз. При исполь
зовании повышающей передачи необходимо вводить значение передаточного от
ношения менее 1.
Для определения кинематики привода
1. Щелкните в окне Мастер подбора электродвигателя после ввода силовых
параметров по кнопке Далее. Появится окно Мастер подбора электродви
гателя с панелью Кинематика привода (рис. 3.52).
2. Введите в поле Передаточное отношение привода нужное вам передаточ
ное отношение, например 19.
3. Введите в поле Допустимое отклонение скорости выходного вала, % нуж
ное вам значение, например 3.
Для определения КПД привода
Щелкните по кнопке Далее. Появится окно Мастер подбора электродвигате
ля с панелью Расчет КПД привода (рис. 3.53).

Рис. 3.53. Окно Мастер подбора электродвигателя
с панелью Расчет КПД привода
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В верхней таблице представлены типовые значения КПД различных видов пе
редач. Для ввода конкретного значения КПД необходимо выбрать соответствую
щую ячейку таблицы и щелкнуть по кнопке
Вниз. Значение КПД будет до
бавлено в нижнюю таблицу.
При повторении описанных действий в нижнюю таблицу добавляются все
выбранные значения КПД, а в поле КПД привода отображается результирующее
значение КПД:
КПД = КПД1* КПД2*…* КПДN.
Для удаления ошибочно введенных значений КПД передач из нижней табли
Вверх. При этом результирующее значение КПД бу
цы щелкните по кнопке
дет пересчитано автоматически.
Для очистки нижней таблицы щелкните по кнопке
.
Если имеются точные данные о значениях КПД передач, представленных
в верхней таблице, их можно откорректировать непосредственно в соответствую
щих ячейках верхней таблицы.
Если используются передачи, не указанные в таблице, пользователь может
ввести значения КПД этих передач в ячейках строки «Пользовательская…». При
добавлении значений в эту строку автоматически создается следующая пустая
запись для значений КПД передач пользователя.
Для удаления ошибочно введенных пользовательских строк следует щелкнуть
по кнопке
.
Если пользователю известно полное значение КПД всего привода, он может
ввести его непосредственно в поле редактирования КПД привода.
Допустим, что мы используем в качестве привода ведущего барабана конвейера
двухступенчатый цилиндрический редуктор. Для расчета КПД этого редуктора:

Рис. 3.54. Окно Мастер подбора электродвигателя
с панелью Расчет КПД привода и результатами расчета

1. Щелкните в верхней таблице по ячейке, стоящей на пересечении строки
Зубчатая цилиндрическая и столбца Закрытая. Указанная ячейка будет
выделена.
Вниз для включения данного КПД в расчет, а по
2. Щелкните по кнопке
скольку для привода используется двухступенчатый редуктор, щелкните
по кнопке
Вниз еще один раз. Это состояние окна Мастера подбора
электродвигателя с панелью Расчет КПД привода и результатами расчета
показано на рис. 3.54.

3.6.5. Представление результатов расчета
привода
Для представления результатов расчета
Щелкните по кнопке Далее. Появится окно Мастер подбора электродвигате
ля с панелью Результаты расчета (рис. 3.55).

Рис. 3.55. Окно Мастер подбора электродвигателя
с панелью Результаты расчета
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На этом этапе представляются результаты расчета.
Мощность электродвигателя:
PДВ ≥

PPM
КПД

=

10,68
= 11,13.
0,96

Частота вращения двигателя:
nДВ = nРМ · i ±

nPM · δ
100

= 77 · 19 ±

77 · 3
= 14,63±2,31.
100

3.6.6. Выбор электродвигателя для привода
Для выбора электродвигателя
1. Щелкните в окне Мастер подбора электродвигателя с панелью Результа
ты расчета по кнопке Далее. Появится окно Мастер подбора электродви
гателя с панелью Выбор вида двигателя (рис. 3.56).

Рис. 3.57. Окно Мастер подбора электродвигателя
с панелью Проверка параметров привода

Рис. 3.56. Окно Мастер подбора электродвигателя
с панелью Выбор вида двигателя

2. Щелкните в окне Мастер подбора электродвигателя с панелью Выбор
вида двигателя по пункту Асинхронные общего применения для его выде
ления.
3. Щелкните в окне Мастер подбора электродвигателя с панелью Выбор
вида двигателя по кнопке Далее. Появится окно Мастер подбора электро
двигателя с панелью Проверка параметров привода (рис. 3.57).

На этом этапе отображаются электродвигатели выбранного ранее вида,
удовлетворяющие результатам расчета.
Одновременно выполняется обратный расчет. Для выбранного в таблице
электродвигателя и введенных ранее параметров в нижней части окна вы
водятся значения:
• мощности выходного звена привода;
• момента на выходном валу привода;
• частоты вращения выходного вала.
В том случае если не найдены электродвигатели заданного вида, удовлетво
ряющие полученным результатам, в таблице выводится сообщение: «Не
найдены двигатели с заданными параметрами».
4. Щелкните в таблице электродвигателей по наиболее подходящему двигате
лю – RAM160L4.

3.6.7. Отображение данных
по выбранному электродвигателю
Для отображения данных по выбранному электродвигателю
1. Щелкните по кнопке Далее. Появится окно Мастер подбора электродвига
теля с панелью Завершение (рис. 3.58).
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Рис. 3.58. Окно Мастер подбора электродвигателя
с панелью Завершение

В окне Мастер подбора электродвигателя с панелью Завершение располо
жены два флажка, которые в разных комбинациях могут быть включены:
• Создать текстовый файл;
• Отрисовка выбранного двигателя.
Если выбран флажок Создать текстовый файл, то при щелчке по кнопке
Готово появится стандартное окно системы управления библиотеками Со
хранить как. Оно предназначено для выбора имени файла и создания тек
стового файлаотчета с исходными данными и результатами расчета. Файл
отчет по умолчанию имеет расширение *.txt.
Для нашего примера файлотчет, сохраненный под именем Результаты
подбора электродвигателя, будет выглядеть, например, так, как показано
на рис. 3.59.
Если выбран флажок Отрисовка выбранного двигателя, то при щелчке по кноп
ке Готово вызывается на выполнение Библиотека электродвигателей. При
этом автоматически выбирается двигатель, найденный на предыдущем этапе.
Если на предыдущем шаге не были найдены электродвигатели заданного
вида, удовлетворяющие полученным результатам, флажок Отрисовка выб
ранного двигателя недоступна.
2. Щелкните в окне Мастер подбора электродвигателя с панелью Заверше
ние по кнопке Готово. Появится сообщение Загрузка библиотеки и подго
товка данных. Через некоторое время появится главное окно библиотеки
Трехфазные асинхронные общего применения (рис. 3.60).

Работа с Мастером подбора электродвигателя

Рис. 3.59. ФайлIотчет с исходными данными и результатами расчета
по подбору электродвигателя

Рис. 3.60. Главное окно библиотеки
Трехфазные асинхронные общего применения
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3.6.8. Вставка изображения выбранного
электродвигателя на чертеж
Для вставки изображения выбранного двигателя на чертеж
1. Щелкните в главном окне библиотеки Трехфазные асинхронные общего
применения для нашего примера по нужному виду изображения двигателя,
например Главный вид.
2. Включите флажок Создать объект спецификации, если он необходим.
3. Щелкните по кнопке ОК. Главное окно библиотеки Трехфазные асинх
ронные общего применения исчезнет с экрана.
4. Закройте Менеджер библиотек. Появится фантом выбранного двигателя, Па
нель свойств: Библиотечный элемент и упрощенное окно системы управле
ния библиотеками выбранного библиотечного элемента. В строке состояния
появится подсказка: Укажите базовую точку или введите ее координаты.
5. Переместите указатель мыши с фантомом изображения двигателя в нужное
местоположение и щелкните мышью. В строке состояния появится под
сказка: Укажите точку на оси.
6. Переместите указатель мыши так, чтобы угол наклона оси электродвигате
ля соответствовал требуемому вам, а затем щелкните мышью. Появится
изображение выбранного вида двигателя в нужном месте чертежа с нуж
ным направлением.

Работа с Библиотекой элементов кинематических схем
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Кривошип, коромысло, шатун

Кривошип, коромысло, шатун

Кулиса

Кулиса

Кулиса 1

Кулиса

Ползун

Ползун

Ползун 1

Ползун

Ползун 2

Ползун

Эксцентрик

Эксцентрик

¾ Кинематические пары:
Винтовая пара

Кинематическая пара винтовая

Вращательная пара 1

Кинематическая пара вращательная

3.7. Работа с Библиотекой элементов
кинематических схем

Вращательная пара 2

Кинематическая пара вращательная

Вращательная пара 3

3.7.1. Общие сведения

Вращательная пара 4

Библиотека элементов кинематических схем предназначена для создания кине
матических схем из различных элементов. Она включает следующие элементы:

Кинематическая
двухкратная
Кинематическая
двухкратная

Карданный шарнир

Кинематическая пара карданный шарнир

Плоскостная пара

Кинематическая пара плоскостная

Плоскостная пара 1

Кинематическая пара плоскостная

Поступательная пара 1

Кинематическая пара поступательная

Поступательная пара 2

Кинематическая пара поступательная

Поступательная пара 3

Кинематическая пара поступательная

Поступательная пара 4

Кинематическая пара поступательная

¾ Винт

Винт

¾ Гайки на винте, передающем движение:
Гайка (неразъемная)
Гайка на винте, передающем дви
жение (неразъемная);
Гайка (неразъемная,
с шариками)
Гайка (разъемная)
¾ Звенья:
Звено из 3х элементов

Гайка на винте, передающем движе
ние (неразъемная с шариками);
Гайка на винте, передающем движение
(разъемная)
Звено 3х элементное

пара

вращательная

пара

вращательная
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Сферическая пара

Кинематическая пара сферическая

Сферическая с пальцем

Кинематическая
пара
сферическая
с пальцем
Кинематическая пара точечная (шарплос
кость)
Кинематическая пара точечная (шар
плоскость)

Точечная пара
Точечная пара 1
Трубчатая пара

Кинематическая пара трубчатая

Трубчатая пара 1

Кинематическая пара трубчатая

Цилиндрическая пара

Кинематическая пара цилиндрическая

¾ Кулачки:
Кулачки барабанные:
Кулачок 1

Кулачок цилиндрический

Кулачок 2

Кулачок цилиндрический

Кулачок 3

Кулачок конический

Кулачок 4

Кулачок конический

Кулачок 5

Кулачок криволинейный

Кулачок 6

Кулачок криволинейный
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¾ Механизмы:
Механизмы мальтийские:
Механизм 1

Механизмы мальтийские с наружным зацеплением

Механизм 2

Механизмы мальтийские с наружным зацеплением

Механизм 3

Механизмы мальтийские с внутренним зацеплением

Механизм 4

Механизмы мальтийские с внутренним зацеплением

Механизм 5

Механизмы мальтийские общего назначения

Механизмы храповые:
Механизм 1
Механизмы храповые односторонние с наружным
зацеплением
Механизм 2
Механизмы храповые односторонние с наружным
зацеплением
Механизм 3

Механизмы храповые двухсторонние с наружным
зацеплением

Механизм 4

Механизмы храповые двухсторонние с наружным
зацеплением
Механизмы храповые односторонние с внутренним
зацеплением

Механизм 5
Механизм 6
Механизм 7

Кулачки плоские:

Механизмы храповые односторонние с внутренним
зацеплением
Механизмы храповые односторонние с реечным за
цеплением

Кулачок 1

Кулачок плоский продольного перемещения

¾ Муфты:

Кулачок 2

Кулачок плоский продольного перемещения

Муфта 1

Муфта (общее обозначение)

Кулачок 3

Кулачок плоский вращающийся

Муфта 2

Муфта нерасцепляемая, глухая

Муфта 3

Муфта нерасцепляемая, упругая

Кулачок 4

Кулачок плоский вращающийся
Муфта 4

Муфта нерасцепляемая компенсирующая

Кулачок 5
¾ Маховик

Кулачок плоский вращающийся пазовый
Маховик

321

Муфты автоматические:
Муфта 1

Муфта автоматическая (общее обозначение)
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Муфта 2

Муфта автоматическая обгонная

Муфта 3

Муфта автоматическая центробежная фрик
ционная
Муфта автоматическая предохранительная с раз
рушающим элементом
Муфта автоматическая предохранительная с не
разрушающим элементом

Муфта 4
Муфта 5
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Передача 4

Передачи конические с пересекающимися валами
(без уточнения типа зубьев)

Передача 5

Передачи конические с пересекающимися валами
с прямыми зубьями

Передача 6

Передачи конические с пересекающимися валами
со спиральными зубьями

Передача 7

Передачи конические с пересекающимися валами
с круговыми зубьями

Муфты сцепляемые:
Муфта 1

Муфта сцепляемая (общее обозначение)

Муфта 2

Муфта сцепляемая односторонняя

Муфта 3

Муфта сцепляемая двухсторонняя

Муфта 4

Муфта сцепляемая механическая асинхронная

Муфта 5

Муфта сцепляемая механическая синхронная

Муфта 6

Муфта сцепляемая электрическая

Муфта 7
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Передачи реечные:
Передача 1

Передачи зубчатые реечные

Передача 2

Передачи зубчатые реечные

Передачи цилиндрические:
Передача 1

Передачи зубчатые цилиндрические (без уточне
ния типа зубьев)

Передача 2

Передачи зубчатые цилиндрические (без уточне
ния типа зубьев)

Муфта сцепляемая гидравлическая или пневма
тическая

Передача 3

¾ Передачи:
Передачи зубчатые:
Передачи скрещивающиеся:
Передача 1
Передачи зубчатые со скрещивающимися валами
гипоидные

Передачи зубчатые цилиндрические (без уточне
ния типа зубьев)

Передача 4

Передачи зубчатые цилиндрические прямозубые

Передача 5

Передачи зубчатые цилиндрические прямозубые

Передача 6

Передачи зубчатые цилиндрические косозубые

Передача 7

Передачи зубчатые цилиндрические косозубые

Передача 2

Передачи зубчатые со скрещивающимися валами
гипоидные

Передача 3

Передачи зубчатые со скрещивающимися валами
гипоидные

Передачи конические:
Передача 1

Передачи конические с пересекающимися валами
(без уточнения типа зубьев)

Передача 2

Передачи конические с пересекающимися валами
(без уточнения типа зубьев)

Передача 8

Передачи зубчатые цилиндрические шевронные

Передача 3

Передачи конические с пересекающимися валами
(без уточнения типа зубьев)

Передача 9

Передачи зубчатые цилиндрические шевронные
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Передача 10

Передачи зубчатые цилиндрические с внутрен
ним зацеплением

Работа с Библиотекой элементов кинематических схем

Передача 6
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Передачи ременные с ремнем

Передачи зубчатые цилиндрические с внутренним
зацеплением
Передачи зубчатые цилиндрические с внутренним
зацеплением

Передачи фрикционные:
Передача 1

Передачи фрикционные с цилиндрическими ро
ликами

Передача 13

Передачи зубчатые цилиндрические с некруглыми
колесами

Передача 2

Передачи фрикционные с цилиндрическими ро
ликами

Передача 14

Передачи зубчатые цилиндрические с некруглыми
колесами

Передача 3

Передачи фрикционные с цилиндрическими ро
ликами

Передача 4

Передачи фрикционные с цилиндрическими ро
ликами

Передача 5

Передачи фрикционные с цилиндрическими ро
ликами

Передача 6

Передачи фрикционные с коническими роликами

Передача 7

Передачи фрикционные с коническими роликами

Передача 8

Передачи фрикционные конические регулируемые

Передача 9

Передачи фрикционные конические регулируемые

Передача 10

Передачи фрикционные конические регулируемые

Передача 11

Передачи фрикционные конические регулируемые

Передача 12

Передачи фрикционные конические регулируемые

Передача 11
Передача 12

Передачи червячные:
Передача 1

Передачи червячные с цилиндрическим червяком

Передача 2

Передачи червячные с цилиндрическим червяком

Передача 3

Передачи червячные с цилиндрическим червяком

Передача 4

Передачи червячные глобоидные

Передача 5

Передачи червячные глобоидные

Передача 6

Передачи червячные глобоидные

Передачи ременные:
Передача 1

Передачи ременные (без уточнения типа ремня)

Передача 2

Передачи ременные (без уточнения типа ремня)

Передача 3

Передачи ременные с плоским ремнем

Передача 4

Передачи ременные с клиновидным ремнем

Передача 5

Передачи ременные с круглым ремнем
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Передача 13

Передачи фрикционные с криволинейными обра
зующ. рабочих тел

Передача 14

Передачи фрикционные торцевые (лобовые) ре
гулируемые

Передача 15

Передачи фрикционные торцевые (лобовые) ре
гулируемые
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¾ Подшипники:
Подшипник 1

Подшипник радиальный любого типа

Подшипник 2

Подшипник упорный любого типа

Подшипники качения:
Подшипник 1

Подшипник качения радиальный

Передача 16

Передачи фрикционные со сферич. и конич. роли
ками регулируемые

Подшипник 2

Подшипник качения радиальноупорный одно
сторонний

Передача 17

Передачи фрикционные со сферическим и ко
ническими роликами регулируемые

Подшипник 3

Подшипник качения радиальноупорный двух
сторонний

Передача 18

Передачи фрикционные с цилиндрическими
роликами, преобразующие вращательное дви
жение в поступательное
Передачи фрикционные с гиперболоидными
роликами, преобразующие вращательное дви
жение в винтовое

Подшипник 4

Подшипник качения упорный односторонний

Подшипник 5

Подшипник качения упорный двухсторонний

Передача 19

Передача 20

Передачи фрикционные с гибкими роликами (волновые)

Передача 21

Передачи фрикционные с гибкими роликами (волновые)

Передача 22

Передачи фрикционные с гибкими роликами (волновые)

Передачи цепные:
Передача 1

Передачи цепные с круглозвенной цепью

Передача 2

Передачи цепные с пластинчатой цепью

Передача 3

Передачи цепные с зубчатой цепью

Передача 4
Передача 5

Подшипники скольжения:
Подшипник 1

Подшипник скольжения двухсторонний

Подшипник 2

Подшипник скольжения радиальноупорный
односторонний

Подшипник 3

Подшипник скольжения радиальноупорный
двухсторонний

Подшипник 4

Подшипник скольжения упорный односторонний

Подшипник 5

Подшипник скольжения упорный двухсторонний

¾ Прочие элементы:
Вал

Вал гибкий для передачи крутящего момента

Конец вала

Конец вала под съемную рукоятку

Маховичок

Маховичок

Передачи цепные без уточнения типа цепи
Передачи цепные без уточнения типа цепи
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Маховичок 1

Рукоятка 1

Рукоятка 2
Рычаг переключения

Работа с Библиотекой элементов кинематических схем

Маховичок

Пружина 5

Пружина коническая сжатая

Пружина 6

Пружина тарельчатая

Рессора

Рессора
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Рукоятка

¾ Толкатели:

Рукоятка
Рычаг переключения

Толкатель 1

Толкатель заостренный

Стойка 1

Неподвижное звено

Толкатель 2

Толкатель заостренный

Стойка 2

Неподвижное звено

Толкатель 3

Толкатель дуговой

Толкатель 4

Толкатель дуговой

Толкатель 5

Толкатель роликовый

Толкатель 6

Толкатель роликовый

Толкатель 7

Толкатель плоский

Толкатель 8

Толкатель плоский

Стойка 3

Подвижное звено

Стойка 4

Подвижное звено

Тормоз

Тормоз (общее обозначение)

Упор передвижной 1

Упор передвижной 1

¾ Шкив:

Упор передвижной 2

Упор передвижной 2

Шкив

Шкив

¾ Пружины:
Пружина 1

Пружина цилиндрическая сжатия

Пружина 2

Пружина цилиндрическая растяжения

Пружина 3

Пружина цилиндрическая кручения

Пружина 4

Пружина коническая сжатая

3.7.2. Подключение Библиотеки элементов
кинематических схем
Для подключения библиотеки Библиотека элементов кинематических схем
1. Щелкните в правой половине окна системы управления библиотеками Ме
неджер библиотек правой кнопкой мыши по нужной нам библиотеке – Биб
лиотека элементов кинематических схем. Появится контекстное меню.
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2. Щелкните в контекстном меню по пункту Подключить. Когда библиотека
подключается, перед ее названием отображается галочка . Одновременно
в нашем примере появится окно системы управления библиотеками Ме
неджер библиотек с открытой вкладкой Библиотека элементов кинемати
ческих схем (рис. 3.61).

Рис. 3.62. Окно системы Менеджер библиотек с открытой библиотекой I
Библиотека элементов кинематических схем и разделом Звенья
в режиме работы Панель

Рис. 3.61. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Библиотека элементов кинематических схем
в режиме работы Панель

3.7.3. Запуск и интерфейс Библиотеки
элементов кинематических схем
Для запуска библиотеки элементов кинематических схем
1. Щелкните дважды в окне системы управления библиотеками Менеджер
библиотек с открытой вкладкой Библиотека элементов кинематических
схем по папке с нужной библиотекой, например по разделу Звенья. Про
изойдет раскрытие содержания раздела. Это состояние системы показано
на рис. 3.62.
2. Щелкните дважды по нужному вам элементу кинематических схем, напри
мер Кулиса. Появится выбранный элемент кинематических схем в окне
просмотра. Одновременно в строке состояния появится подсказка:
Укажите базовую точку или введите ее координаты. Это состояние систе
мы показано на рис. 3.63.

Рис. 3.63. Окно системы Менеджер библиотек с открытой библиотекой
Библиотека элементов кинематических схем
схем, разделом Звенья
и активизированным элементом Кулиса
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Для вставки изображения элемента кинематической схемы в чертеж
(фрагмент)
1. Закройте Менеджер библиотек, щелкнув по кнопке Закрыть, расположен
ной в правом верхнем углу окна системы.
2. Переместите указатель мыши с фантомом изображения кинематического
элемента Кулиса в нужное местоположение и щелкните мышью. В указан
ном месте появится выбранный элемент кинематической схемы.
Кинематический элемент может быть вставлен под нужным вам углом. Для
этого:
3. Щелкните дважды в диалоговом окне, которое появляется одновременно
с вызовом элемента из библиотеки, по пункту Включить угол. Система пе
рейдет в режим установки элемента кинематической схемы под нужным
вам углом. В Панели свойств: Библиотечный элемент появится поле Угол
наклона к оси X, а в строке состояния появится подсказка: Укажите точку
на оси.
4. Щелкните дважды в поле Угол наклона к оси X или нажмите комбинацию
клавиш Alt+Y, а затем наберите на клавиатуре нужный вам угол установки
выбранного элемента кинематической схемы. Выбранный элемент устано
вится под выбранным углом.
5. Щелкните в Панели специального управления по кнопке
Прервать ко
манду или нажмите клавишу Esc для выхода из команды.

Блок 02

Блок подготовки воздуха

Блок 03

Пневмоблок подготовки воздуха
типа ПБ1 16/10

Блок 04

Пневмоблок подготовки воз
духа типа ПБ16.2

Блок 05

Пневмоблок подготовки воздуха
типа ПБ16.3

Блок 06

Модульное устройство ПМК02

Аналогичным методом можно вставить изображение и других элементов кине
матических схем.

3.8. Работа с Библиотекой условных
обозначений Пневмо и Гидросхем
3.8.1. Общие сведения
Библиотека условных обозначений Пневмо и Гидросхем предназначена для со
здания различных пневматических и гидравлических элементов с помощью ус
ловных обозначений данной библиотеки. Она включает следующие условные
обозначения:

Блок 07

Модульное устройство ПМК04

¾ Блоки подбора воздуха:

Блок 01

Блок подготовки воздуха

Блок 08

Устройство очистки сжатого воз
духа ПППВМ101 и ПППВМ161
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Блок 09

Блок Б16.1
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Устройство очистки сжатого
воздуха ПППВМ102 и
ПППВМ162

Блок подготовки воздуха типа Б16.1

Гидрозамок
односторонний 02

Гидрозамок
электро
односторонний 03
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Гидрозамок, управляемый гидравлически
или пневматически

Гидрозамок, управляемый
магнитом

¾ Гидрораспределители:
Насосная станция Г4812
Кранраспределитель 01
¾ Вентили:
Вентили 01

Вентиль запорный проходной

Вентили 02

Вентиль регулирующий проходной

Кранраспределитель 02

¾ Гидрозамки:
Гидрораспределители 3/2:
Гидрозамок
двухсторонний

Гидрозамок
односторонний 01

Гидрозамок двухсторонний

Гидрозамок, управляемый гидравлически
или пневматически

Распределитель 01

Распределитель 3/2 с управле
нием от электромагнита и пру
жинным возвратом

Распределитель 02

Распределитель 3/2 с управле
нием от кулачка и пружинным
возвратом (типа ВМР10 573
220 УХЛ4 ГОСТ 246781)
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Гидрораспределители 4/2:
Распределитель 01

Распределитель 09
Распределитель 4/2 с ручным
управлением (кран управле
ния)
Гидрораспределители 4/3:
Распределитель 01

Распределитель 02

Гидрораспределитель крано
вый типа Г7131 УХЛ4 ТУ2
053158882

Распределитель 03

Распределитель 4/2 с управ
лением от электромагнита и
пружинным возвратом

Распределитель 04

Распределитель 4/2 с управ
лением от двух электромаг
нитов

Распределитель 05

Распределитель 4/2 от элект
ромагнита с двумя обмотка
ми, работающими в противо
положных направлениях

Распределитель 06

Распределитель 07

Распределитель 08

Распределитель 4/2 с управ
лением от кулачка и пружин
ным возвратом

Распределитель 4/2 с управ
лением от давления
Распределитель 4/2 для диф
ференциальной схемы вклю
чения с управлением от двух
электромагнитов
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Распределитель 4/2 с управ
лением от электромагнита и
пружинным возвратом (показа
но промежуточное положение)

Распределитель 4/3 с соеди
нением нагнетательной ли
нии и обоих отводов на бак
при среднем положении зо
лотника с управлением от
двух электромагнитов

Распределитель 02

Распределитель 4/3 (типа
ВЕ10 44 220 УХЛ4 ГОСТ
2467981)

Распределитель 03

Распределитель 4/3 с соеди
нением нагнетательной ли
нии и обоих отводов на бак
при среднем положении зо
лотника с электрогидравли
ческим управлением (упро
щенное
комбинированное
управление)
Распределитель 4/3 с соеди
нением на бак нагнетательной
линии и запертыми отводами
при среднем положении зо
лотника

Распределитель 04

Распределитель 05

Распределитель 4/3 двухсту
пенчатый с обратной связью

Распределитель 06

Распределитель 4/3 с соеди
нением нагнетательной ли
нии и обоих отводов на бак
при среднем положении зо
лотника с управлением от ру
коятки с фиксатором
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Распределитель 07

Распределитель 08

Распределитель 09

Распределитель 10

Распределитель 11

Распределитель 12

Работа с Библиотекой условных обозначений ПневмоA и Гидросхем
Распределитель 4/3 с соеди
нением обоих отводов на бак
и запертой нагнетательной
линией при среднем положе
нии золотника
Распределитель 4/3 с соеди
нением нагнетательной ли
нии с обоими отводами и за
пертым сливом при среднем
положении золотника с руч
ным
управлением
(кран
управления)
Распределитель 4/3 с соеди
нением нагнетательной ли
нии с обоими отводами и за
пертым сливом при среднем
положении золотника с уп
равлением от рукоятки
Распределитель 4/3 с соеди
нением нагнетательной ли
нии и обоих отводов на бак
при среднем положении зо
лотника с электрогидравли
ческим управлением
Распределитель 4/3 с запер
тыми отводами, нагнетатель
ной линией и сливом при
среднем положении золотни
ка с электрогидравлическим
управлением от двух вспомо
гательных распределителей,
управляемых основным пото
ком без регулирования време
ни срабатывания
Распределитель 4/3 с соеди
нением нагнетательной ли
нии и обоих отводов на бак
при среднем оложении золот
ника с электрогидравличе
ским управлением от двух
вспомогательных распреде
лителей, управляемых неза
висимым потоком, без регу
лирования времени срабаты
вания

Распределитель 13

Распределитель 14

Распределитель 15

Распределитель 16

Распределитель 17
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Распределитель 4/3 с соеди
нением нагнетательной ли
нии и обоих отводов на бак
при среднем положении зо
лотника с электрогидравли
ческим управлением от двух
вспомогательных распреде
лителей, управляемых основ
ным потоком, с регулирова
нием времени срабатывания
Распределитель 4/3 с соеди
нением нагнетательной ли
нии и обоих отводов на бак
при среднем положении зо
лотника с электрогидравли
ческим управлением
Распределитель 4/3 с соеди
нением нагнетательной ли
нии и обоих отводов на бак
при среднем положении зо
лотника с электрогидравли
ческим управлением без регу
лирования времени срабаты
вания
Распределитель 4/3 с соеди
нением нагнетательной ли
нии и обоих отводов на бак
при среднем положении зо
лотника с электрогидравли
ческим управлением от одно
го вспомогательного распре
делителя, управляемого неза
висимым потоком, без регу
лирования времени срабаты
вания
Распределитель 4/3 с соеди
нением нагнетательной ли
нии и обоих отводов на бак
при среднем положении зо
лотника с электрогидравли
ческим управлением от одно
го вспомогательного распре
делителя, управляемого ос
новным потоком с регулиро
ванием времени срабатывания
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Распределитель 18

Гидрораспределители 5/2:
Распределитель 01
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Распределитель 4/3 с соеди
нением нагнетательной ли
нии и обоих отводов на бак
при среднем положении зо
лотника с электрогидравли
ческим управлением

Распределитель 5/2 с раз
дельным сливом. Управление
гидравлическое с дроссель
ным регулированием времени
срабатывания

¾ Емкости:
Аккумулятор 01
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Аккумулятор гидравлический или
пневматический (ресивер); общее обо
значение

Аккумулятор 02

Аккумулятор гидравлический
указания принципа действия)

(без

Аккумулятор 03

Аккумулятор грузовой гидравлический

¾ Дроссели:
Дроссель 01

Пневмодроссель выхлопной с глу
шителем

Аккумулятор 04

Аккумулятор пружинный гидравли
ческий

Дроссель 02

Клапан управления потоком (дрос
сель)

Аккумулятор 05

Аккумулятор пневмогидравлический

Дроссель 03

Дроссель (чувствительный к изме
нению вязкости)

Указатель уровня

Указатель уровня жидкости

¾ Гидробак:

Дроссель 04

Дроссель 05

Дроссель 06

Дроссель с регулятором

Дроссель с регулятором и предохра
нительным клапаном

Дроссель с обратным клапаном

Гидробак
закрытый 01

С давлением ниже атмосферного

Гидробак
закрытый 02

С давлением выше атмосферного

Гидробак
открытый 01

Гидробак открытый

Гидробак
открытый 02

Со сливным трубопроводом выше уровня ра
бочей жидкости
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Гидробак
открытый 03

Со сливным трубопроводом ниже уровня ра
бочей жидкости

Гидробак
открытый 04

С трубопроводом для слива из бака

¾ Клапаны:
Золотник
напорный 01

С управлением от основного потока

Золотник
напорный 02

С дистанционным управлением

Клапан 01

Клапан 02
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Клапан 05

Клапан последовательности. Если
входное давление преодолевает на
грузку пружины, то начинается поток
по выходному каналу

Клапан 06

Клапан обратный управляемый одно
сторонний

Клапан 07

Клапан обратный управляемый двух
сторонний

Клапан 08

Клапан с логической функцией И
(клапан, у которого отводящая линия
соединяется одновременно с обеими
линиями равного давления)

Клапан 09

Клапан быстрого выхлопа воздуха
в атмосферу

Клапан обратный

Обратный клапан с пружиной

Панель
разделительная

Регулятор
давления
Клапан 03

Клапан редукционный
¾ Пневмоклапаны:

Клапан 04

Клапан предохранительный

Пневмоклапан 01

Пневмоклапан выдержки вре
мени типа ПКВВ410 ТУ2
053151280
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Пневмоклапан 02

Пневмоклапан предельного
давления типа ПКГ ТУ2
053174085

Регулирующий
орган 011

Нормально открытый

Пневмоклапан 03

Пневмоклапан с функцией
ИЛИ

Регулирующий
орган 012

Нормально открытый

Пневмоклапан 04

Пневмоклапан быстрого вы
хлопа

Регулирующий
орган 021

Нормально закрытый

Регулирующий
орган 022

Нормально закрытый

¾ Клапаны давления:
Клапан 01
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Клапан давления
¾ Клапаны предохранительные:

Клапан 02

Клапан разности давлений

Клапан 01

Клапан предохранительный с переливным золот
ником

Клапан 05

Клапан пропорциональный (клапан, под
держивающий постоянное соотношение
давлений)

Клапан 02

Клапан прямого действия без разгрузки на выхо
де (пневматический)

Клапан 06

Клапан дифференциальный, или золотник
напорный

Клапан 03

Клапан с разгрузкой на выходе (гидравлический)

Клапан 07

Клапан последовательности

Клапан 04

Клапан с разгрузкой на выходе (пневматический)
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Клапан 05

Клапан с дистанционным управлением (гидрав
лический)

Клапан 06

Клапан с дистанционным управлением (пневма
тический)
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Клапан 05

Клапан редукционный (давление на выходе зави
сит от давления управления)

¾ Пневмоклапаны:

Клапан 07

Клапан 08

Клапан предохранительный с переливным зо
лотником (подробное обозначение)

Клапан с дополнительным подводом давления
управления от отдельной магистрали

Пневмоклапаны 01

Пневмоклапан редукционный

Пневмоклапаны 02

Пневмоклапан редукционный

¾ Кондиционеры рабочей среды:
Воздухоосушитель

¾ Клапаны редукционные:

Клапан 01

Клапан редукционный (давление на выходе зави
сит от усилия пружины)

Маслораспылитель

Подогреватель
Клапан 02

Клапан с разгрузкой на сливе (пневматический)
¾ Вентляторы:

Клапан 03

Клапан с дистанционным управлением (пневма
тический)

Вентилятор 01

Клапан 04

Клапан с разгрузкой на сливе (гидравлический)

Вентилятор 02
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Вентилятор центробежный

Вентилятор осевой
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¾ Влагоотделители:
Фильтр 06
Влагоотделители 01

С ручным спуском

Влагоотделители 02

С автоматическим спуском

Фильтр с электрическим указателем за
грязнения

¾ Насосы:

Компрессор

Компрессор с постоянной подачей

Насос 01

Насос ручной

Насос 02

Насос шестеренный

Насос 03

Насос винтовой

Насос 04

Насос радиальнопоршневой

Насос 05

Насос пластинчатый

¾ Охладители:
Охладитель 01

Охладитель 02

Без обозначения трубопровода
охлаждающей среды

С обозначением трубопровода
охлаждающей среды

¾ Фильтры:
Фильтр 01

Фильтр полноточный

Фильтр 02

Фильтр полноточный

Фильтр 03

С ручной очисткой

Фильтр 04

С автоматической очисткой

Фильтр 05

С визуальным указателем загрязнения
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¾ Двигатели:
Насос 06

Насос 07

Насос аксиальнопоршневой

Насос кривошипный

Поворотный двигатель 01

Поворотный гидродвигатель

Поворотный двигатель 02

Поворотный пневмодвигатель

Электродвигатель

Электродвигатель

¾ Источники питания:
Насос 08

Насос 09

Насос лопастной центробежный
Источник питания 01

Источник питания (пневматический)

Источник питания 02

Источник питания (гидравлический)

Насос лопастной центробежный
¾ Моторы нерегулируемые:

Насос 10

Гидромотор 01

Мотор с нереверсивным потоком

Гидромотор 02

Мотор с реверсивным потоком

Пневмомотор 01

Мотор с нереверсивным потоком

Насос струйный с жидкостным внешним
потоком

Насос 11

Насос струйный с газовым внешним по
током

Насос 12

Насосдозатор
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Пневмомотор 02

Мотор с реверсивным потоком
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Насосмотор 02

Насосмотор с одним и тем же направле
нием потока

Насосмотор 03

Насосмотор с любым направлением потока

¾ Моторы регулируемые:

Гидромотор 01

Мотор с реверсивным потоком

¾ Насос моторы регулируемые:
Гидромотор 02

Мотор с нереверсивным потоком

Пневмомотор 01

Мотор с реверсивным потоком

Пневмомотор 02

Мотор с нереверсивным потоком

¾ Насос моторы нерегулируемые:

Насосмотор 01

Насосмотор 01

При реверсивном направлении потока

Насосмотор 02

Насосмотор с одним и тем же направле
нием потока

Насосмотор 03

Насосмотор с любым направлением потока

¾ Насосы нерегулируемые:

При реверсивном направлении потока

Насос 01

Насос с нереверсивным потоком
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Пневмораспределители 3/2:
Насос 02

Насос с реверсивным потоком

¾ Насосы регулируемые:

Насос 01

Насос 02

Распределитель 01

Пневмораспределитель 3/2 с руч
ным управлением и пружинным
возвратом

Распределитель 02

Пневмораспределитель 3/2 с меха
ническим толкателем

Распределитель 03

Пневмораспределитель 3/2 с элект
ропневматическим односторонним
управлением

Распределитель 04

Пневмораспределитель 3/2 с элект
ромагнитным управлением

Распределитель 05

Пневмораспределитель 3/2 с меха
ническим управлением (роликом)

Распределитель 06

Пневмораспределитель 3/2 с пнев
матическим односторонним управ
лением и пружинным возвратом

Распределитель 07

Пневмораспределитель 3/2 с руч
ным управлением и фиксацией
в крайних положениях

Распределитель 08

Пневмораспределитель 3/2 с руч
ным управлением и фиксацией
в крайних положениях

Насос с нереверсивным потоком

Насос с реверсивным потоком

¾ Объемные гидропередачи:
Гидропередача 01

Гидропередача 02

Объемная гидропередача с не
регулируемым насосом и мо
тором, с одним направлением
движения ведомого звена
Объемная гидропередача с ре
гулируемым насосом с изме
няемой подачей жидкости
двумя направлениями потока,
с двумя направлениями дви
жения ведомого звена с изме
няемой скоростью

¾ Пневмораспределители:
Пневмораспределители 2/2:

Распределитель 01

Пневмораспределитель 2/2
с электромагнитным управле
нием (типа ПРЭ 2/16)
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Распределитель 09

Пневмораспределитель 3/2 с меха
ническим управлением (рычагом)
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Пневмораспределители 5/2:
Распределитель 01

Пневмораспределитель 5/2 с пнев
матическим односторонним управ
лением и пневматическим воз
вратом

Распределитель 02

Пневмораспределитель 5/2 с элект
ропневматическим односторонним
управлением, с пневматическим
возвратом и с ручным дублирова
нием

Распределитель 03

Пневмораспределитель 5/2
с электропневматическим
двухсторонним управлением,
с пневматическим возвратом и
с ручным дублированием

Пневмораспределители 4/2:
Распределитель 01

Пневмораспределитель 4/2 с элект
ропневматическим двухсторонним
управлением

Распределитель 02

Пневмораспределитель 4/2 с элект
ропневматическим односторонним
управлением и пневматическим
возвратом

Распределитель 03

Распределитель 04

Распределитель 05

Пневмораспределитель 4/2 (типа
В6313А УХЛ4 ТУ2053163383)
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Пневмораспределители 5/3:
Распределитель 01

Пневмораспределитель 5/3 с пнев
матическим управлением

Распределитель 02

Пневмораспределитель 5/3
с электропневматическим
управлением и ручным дубли
рованием

Пневмораспределитель 4/2 с пнев
матическим управлением и механи
ческим возвратом (роликом)

Пневмораспределитель 4/2 (типа
В79 11А УХЛ4 ТУ2053176885)
¾ Прочие элементы:

Распределитель 06

Пневмораспределитель 4/2 (типа
В6323А УХЛ4 ТУ2053163383)

Распределитель 07

Пневмораспределитель 4/2 с руч
ным управлением, с фиксацией
в крайних положениях

Гаситель гидрав
лического удара

Гидроделитель

Гидроделитель 2/2 с управле
нием от кулачка и пружинным
возвратом
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Работа с Библиотекой условных обозначений ПневмоA и Гидросхем

Гидроусилитель (бустер) одно
камерный

Гидроусилитель 02

Гидроусилитель (бустер) двух
камерный

Глушитель шума

Глушитель шума

Дроссель

Дроссель с предохранитель
ным клапаном
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Мембрана прорыва

Обратный клапан
с дросселем

Обратный клапан с дросселем

Пневмогидро
вытеснитель 02

Пнемогидровытеснитель
разделителя

без

Пневмодроссель
тормозной
Заборник 01

Заборник воздуха из атмосферы

Заборник 02

Заборник воздуха от двигателя

Заливная горловина

Заливная горловина, воронка,
заправочный штуцер и т.п.

Золотник

Золотник подключения мано
метра

Золотник тормозной

Золотник тормозной

Пневмо
преобразователь

Пневмопреобразователь типа
ППЭ ТУ2053186387

Пневмо
гидровытеснитель 01

Пнемогидровытеснитель с раз
делителем

Преобразователь 01

Поступательный преобразова
тель с одним видом рабочей
среды
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Преобразователь 02

Присоединительное
устройство
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Поступательный преобразова
тель с двумя видами рабочей
среды

Присоединительное устрой
ство к другим системам (к ис
пытательным, промывочным
машинам, кондиционерам и т.п.)

Сумматор потока 01

Сумматор потока гидравли
ческий

Сумматор потока 02

Сумматор потока пневмати
ческий

¾ Составные элементы:
Гидроцилиндр

Форсунка
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Гидро и пневмоцилиндры

Форсунка

¾ Направление потока:
Заглушка
Делитель потока 01

Делитель
ческий

Делитель потока 02

Делитель потока пневмати
ческий

Направление
потока газа 01

Направление
потока газа 02

потока

Заглушка

гидравли

Кондиционер
рабочей среды

Кондиционеры рабочей среды

Ломаная стрелка

Указание электрического устройства или
линии электрической связи

Направление
потока

Направление потока

Насос

Насос, двигатель, компрессор

Направление потока газа

Направление потока газа

Направление
потока жидкости 01

Направление потока жидкости

Направление
потока жидкости 02

Направление потока жидкости
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Поворотный
двигатель

Прибор

Пружина
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Поворотный двигатель
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Ручное
управление 01

Ручное управление

Ручное
управление 02

Ручное управление с фиксацией в край
них положениях

Ручное
управление 03

Ручное управление

Рычаг

Рычаг

Измерительный прибор

Пружина

Распределитель

Распределители

Толкатель

Толкатель

Регулируемая
пружина

Регулируемая пружина

Электромагнитное
управление 01

Электромагнит с ручным дублирова
нием

Ролик

Ролик, запирающий орган обратного кла
пана, шарнир

Электромагнитное
управление 02

Электромагнитное управление

¾ Органы управления:
Механопневматическое
управление

Ролик

Механопневматическое
управление

Ролик

Электропневмати
ческое управление 01

Электропневмати
ческое управление 02

Электропневматическое
управление

Электропневматическое
управление
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¾ Средства измерения:
Измеритель 01

Измеритель крутящего момента

Измеритель 02

Измеритель частоты вращения
(тахометр)

Индикатор

Расходомер 01

Расходомер 02

Индикатор давления

Манометр 02

Манометр электроконтактный

Манометр 03

Манометр дифференциальный

¾ Термометры:

Термометр 01

Термометр

Термометр 02

Термометр электроконтактный

Расходомер интегральный

Расходомер интегрирующий
¾ Цилиндры:

Реле давления 01

Реле давления 02

Указатель 01

Реле давления с отводом утечки
Пневмоцилиндр 01

Поршневой одностороннего дей
ствия без пружинного возврата

Пневмоцилиндр 02

Поршневой одностороннего дей
ствия без пружинного возврата

Пневмоцилиндр 03

Поршневой с гибким штоком

Цилиндр 01

Поршневой одностороннего дей
ствия без указания способа возвра
та штока

Реле давления без отвода утечки

Указатель уровня жидкости

¾ Манометры:

Манометр 01

Манометр
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Цилиндр 11

Одностороннего действия теле
скопический с односторонним
выдвижением

Цилиндр 02

Поршневой одностороннего
с возвратом штока пружиной

Цилиндр 03

Двухстороннего действия с односторон
ним штоком

Цилиндр 12

Цилиндр 04

Двухстороннего действия с двухсторон
ним штоком

Цилиндр 13

Двухстороннего действия теле
скопический с односторонним
выдвижением

Цилиндр 05

С дифференциальным поршнем и с одно
сторонним выводом штока

Цилиндр 14

Двустороннего действия теле
скопический с двухсторонним
выдвижением

Цилиндр 06

Двухстороннего действия с постоянным
торможением в конце хода со стороны
поршня

Цилиндр 15

Двухстороннего действия с под
водом рабочей среды через шток
с односторонним штоком

Цилиндр 16

Двухстороннего действия с под
водом рабочей среды через шток
с двухсторонним штоком

Цилиндр 17

Двухкамерный двухстороннего
действия

Цилиндр 07

Цилиндр 08

действия
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Двухстороннего действия с постоянным
торможением в конце хода с двух сторон

Двухстороннего действия с регулируемым
торможением в конце хода со стороны
поршня

Цилиндр 09

Двухстороннего действия с регулируемым
двухсторонним торможением в конце хода

Цилиндр 10

Телескопический с двухсторон
ним выдвижением

Одностороннего действия плунжерный

Цилиндр 18

Мембранный одностороннего действия

Цилиндр 19

Мембранный двухстороннего действия
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Цилиндр 20

С встроенными механическими замками

3.8.2. Подключение Библиотеки условных
обозначений Пневмо@ и Гидросхем
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3.8.3. Запуск и интерфейс Библиотеки
условных обозначений Пневмо@
и Гидросхем
Для запуска Библиотеки условных обозначений Пневмо4 и Гидросхем
1. Щелкните дважды в окне системы управления библиотеками Менеджер
библиотек с открытой вкладкой Библиотека условных обозначений Пнев
мо и Гидросхем по нужному разделу, например по разделу Гидрораспреде
лители. Произойдет раскрытие содержания раздела – указанной библиоте
ки. Это состояние системы показано на рис. 3.65.

Для подключения библиотеки Библиотека условных обозначений
Пневмо4 и Гидросхем
1. Щелкните в правой половине окна системы управления библиотеками Ме
неджер библиотек правой кнопкой мыши по нужной нам библиотеке –
Библиотека условных обозначений Пневмо и Гидросхем. Появится кон
текстное меню.
2. Щелкните в контекстном меню по пункту Подключить. Когда библиотека
подключается, перед ее названием отображается галочка . Одновременно в
нашем примере появится окно системы управления библиотеками Менед
жер библиотек с открытой вкладкой Библиотека элементов кинематичес
ких схем (рис. 3.64).

Рис. 3.65. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой библиотекой Библиотека условных обозначений ПневмоI и Гидросхем
и разделом Гидрораспределители в режиме работы Панель

Рис. 3.64. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой вкладкой Библиотека условных обозначений ПневмоI и Гидросхем
в режиме работы Панель

2. Щелкните дважды по нужному вам элементу условных обозначений, на
пример Кран распределитель 01. Появится выбранное условное обозна
чение в окне просмотра. Одновременно в строке состояния появится под
сказка:
Укажите базовую точку или введите ее координаты.
Это состояние системы показано на рис. 3.66.
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Рис. 3.67. Главное окно системы КОМПАС 3D V8 с введенным условным обозначением
Кран распределитель 01 и Панелью свойств: Вставка фрагмента
Рис. 3.66. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой библиотекой Библиотека условных обозначений ПневмоI и Гидросхем
Гидросхем,
разделом Гидрораспределители и активизированным элементом
Кран распределитель 01

Для вставки условных обозначений Пневно4 и Гидросхем в чертеж
1. Закройте Менеджер библиотек, щелкнув по кнопке Закрыть, расположен
ной в правом верхнем углу окна системы.
2. Переместите указатель мыши с фантомом изображения условного обозначе
ния кранараспределителя 01 в нужное местоположение и щелкните
мышью. В указанном месте появится выбранное условное обозначение схе
мы (рис. 3.67).
Панель свойств: Вставка фрагмента позволяет вставить в активный документ
содержимое из внешнего файла фрагмента.
В первом поле отображается полное имя выбранного фрагмента. В нашем при
мере оно может выглядеть так:
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS3D V8\Libs\PG5.LFR
Далее следует набор кнопок, определяющий способ вставки фрагмента:
Взять в документ – кнопка, обеспечивающая вставку фрагмента в доку
мент;

Внешней ссылки – кнопка, обеспечивающая вставку фрагмента внешней
ссылкой;
Рассыпать – кнопка, обеспечивающая вставку фрагмента россыпью.
Поле Имя вставки предназначено для ввода имени вставки – произвольного
комментария к вставке фрагмента.
Первый набор из двух переключателей позволяет управлять размещением
объектов на слоях (если фрагмент «многослойный»):
На текущий слой;
На слои источники.
Второй набор из двух переключателей позволяет управлять отображением по
гашенных слоев (если таковые имеются в выбранном фрагменте):
Показывать фантом погашенных слоев;
Не показывать фантом погашенных слоев.
Набор из двух переключателей Выносные линии позволяет указать, требуется
ли масштабирование выносных линий:
Не масштабировать;
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Масштабировать.
Если вставляется параметрический фрагмент, на Панели свойств: Вставка
фрагмента появляется вкладка Переменные. На ней расположена панель работы
с переменными.
Поле т предназначено для определения положения базовой точки фрагмента.
Поле Угол определяет угол, под которым будет расположен фрагмент.
Поле Масштаб определяет масштаб вставляемого фрагмента.
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Библиотека изображений сварных швов функционирует в среде чертежнографи
ческого редактора КОМПАСГРАФИК, являющегося частью системы трехмерно
го твердотельного моделирования КОМПАС3D.
Библиотека изображений сварных швов предназначена для автоматизации
оформления строительных чертежей, содержащих изображения сварных соединений.
Библиотека автоматически формирует изображения сварных швов следую
щих типов:
¾ стыковой;
¾ угловой;
¾ тавровый;
¾ нахлесточный;
¾ точечный;
а также катетов сварных швов.
Типы швов, параметры их изображений (длина штрихов, расстояние между
ними, тип линий и т.д.), расположение на чертеже и конфигурация определяются
пользователем.

Подготовка работы с Библиотекой изображений сварных швов
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Рис. 4.1. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытыми библиотеками Сварка в правой части

4.1. Подготовка работы с Библиотекой
изображений сварных швов
4.1.1. Добавление Библиотеки изображений
сварных швов
Для добавления Библиотеки изображений сварных швов
1. Щелкните в главном меню по пункту Сервис. Появится выпадающее меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Менеджер библиотек. Появится
система управления библиотеками Менеджер библиотек.
3. Щелкните в левой части окна системы управления библиотеками Менед
жер библиотек по пункту Сварка. В правой части появятся соответствую
щие библиотеки рис. 4.1.
4. Щелкните в окне системы управления библиотеками Менеджер библиотек
правой кнопкой мыши по нужной вам библиотеке – Библиотека изображе
ний сварных швов. Появится контекстное меню.
5. Щелкните в контекстном меню по пункту Добавить описание. Появится
всплывающее меню, показанное на рис. 4.2.
6. Щелкните во всплывающем меню по пункту прикладной библиотеки. По
явится диалоговое окно Добавить библиотеку, показанное на рис. 4.3.
7. Щелкните дважды по прикладной библиотеке WeldedSeam. Появится диа
логовое окно Свойства библиотеки, представленное на рис. 4.4.
8. Установите режим открытия в разделе Режим открытия, щелкнув по пере
ключателю Окно.
9. Щелкните по кнопке ОК.

Рис. 4.2. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
библиотек, контекстное
меню выделенной библиотеки и всплывающее меню пункта Добавить описание

4.1.2. Подключение Библиотеки
изображений сварных швов
Для подключения библиотеки Библиотека изображений сварных швов:
1. Щелкните в правой половине окна системы управления библиотеками Ме
неджер библиотек правой кнопкой мыши по нужной нам библиотеке –
Библиотека изображений сварных швов. Появится контекстное меню.
2. Щелкните в контекстном меню по пункту Подключить. Когда библиотека
подключается, перед ее названием отображается галочка . Одновременно
в нашем примере появится окно системы управления библиотеками Ме
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4.2. Настройка и представление
изображений сварных швов
Перед настройкой и представлением сварных швов откройте соответствующий
чертеж для вставки сварных швов.

4.2.1. Настройка изображения параметров
торца сварного шва
Настройка изображения параметров торца сварного шва включает несколько шагов.

Рис. 4.3. Диалоговое окно Добавить библиотеку
с открытым каталогом Libs

Рис. 4.4. Диалоговое окно Свойства библиотеки

неджер библиотек с открытой вкладкой Библиотека изображений сварных
швов (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек с открытой
вкладкой Библиотека изображений сварных швов

Первый шаг – настройки катетов
сварного шва
1. Щелкните дважды в правой части
окна системы управления библиоте
ками Менеджер библиотек с откры
той вкладкой Библиотека изображе
ний сварных швов (см. рис. 4.5) по
пункту Катет сварного шва. Появит
ся диалоговое окно Катет сварного
шва (рис. 4.6).
2. Установите в диалоговом окне Ка
тет сварного шва параметры, указан
Рис. 4.6. Диалоговое окно
ные на рис. 4.6.
Катет сварного шва
Диалоговое окно Катет сварного шва
предназначено для настройки параметров изображения торца шва.
Переключатели Равносторонний и Неравносторонний обеспечивают изобра
жение равносторонних или неравносторонних катетов.
Переключатели Скругление внутрь, Скругление наружу и Без скругления
обеспечивают изображение контура линии, соединяющей катеты.
Переключатели раздела Способ вставки обеспечивают выбор способа вставки
изображения катета в документ: По двум линям или По трем точкам.
Сделанные настройки отражаются в окне просмотра в верхней правой части
диалогового окна.
Кнопка ОК предназначена для завершения задания параметров и способа
вставки катета и для перехода к вставке его изображения в чертеж или фрагмент.
Кнопка Отмена предназначена для отказа от создания изображения шва.
Второй шаг – настройки параметров катетов сварного шва
1. Щелкните в диалоговом окне Катет сварного шва по кнопке Параметры.
Появится диалоговое окно Параметры изображений сварных швов для
торца сварного шва (рис. 4.7).
2. Установите в диалоговом окне Параметры изображений сварных швов па
раметры – например, показанные на рис. 4.7.
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Рис. 4.7. Диалоговое окно
Параметры изображений сварных швов
для торца сварного шва
Рис. 4.8. Появится Панель свойств: Библиотечный элемент

Диалоговое окно Параметры изображений
сварных швов предназначено для изменения
параметров изображения сварного шва.
В полях A и B вводятся или выбираются
из списка значения геометрических парамет
ров А и В. При этом необходимо соблюдение
следующих условий: А>0.1, А>В>0.1. Эле
менты, размеры которых характеризуют эти
параметры, показаны на слайде.
В раскрывающемся списке Тип линии кон
тура выбирается тип линии контура: Основ
ная или Тонкая.
Флажок Отрезки не рисовать включается
в случае, если изображение катета не должно
содержать отрезки.
Флажок Заполнение контура при его отключении означает, что шов будет изоб
ражен только линиями, в противном случае будет заштрихован или залит цветом.
Переключатель Штриховка позволяет заштриховать контур. Параметры
штриховки следующие: цвет – черный, шаг – 0,01 мм. При печати такая штрихов
ка имитирует заливку, поэтому переключатель Штриховка рекомендуется вклю
чить, если предполагается печать документа на векторном устройстве (например,
перьевом плоттере), так как устройства этого типа не поддерживают заливку.
Переключатель Заливка позволяет залить контур цветом. Заливку рекоменду
ется использовать во всех остальных случаях.
Кнопка Цвет позволяет настроить цвет заливки. По умолчанию для заливки
установлен черный цвет.
Кнопка Параметры по умолчанию позволяет вернуть настройки изображения
катета шва по умолчанию, если предыдущий катет был отрисован с параметрами,
отличными от параметров по умолчанию.
Кнопка ОК предназначена для завершения настройки параметров, для подтверж
дения сделанных изменений. Чтобы отказаться от них, щелкните по кнопке Отмена.
Третий шаг – вставка изображения сварного шва
1. Щелкните в диалоговом окне Катет сварного шва (см. рис. 4.6) по нужному
вам переключателю в разделе Способ вставки, например, По двум линям;
2. Щелкните в диалоговом окне Катет сварного шва (см. рис. 4.6) по кнопке
ОК. Появится Панель свойств: Библиотечный элемент рис. 4.8.
В строке сообщений появится подсказка: Укажите первую кривую.
3. Переместите указатель мыши на линию расположения первого катета и щел

кните мышью. В строке сообщений появится подсказка: Укажите вторую
кривую.
4. Переместите указатель мыши на линию расположения второго катета и щел
кните мышью. Появится искомый сварной шов. Пример изображения торца
сварного шва показан на рис. 4.9.

Рис. 4.9. Пример изображения торца сварного шва на чертеже

4.2.2. Настройка изображения параметров
стыкового сварного шва
Настройка изображения параметров стыкового сварного шва включает несколько
шагов.
Первый шаг – настройка стыкового сварного шва
1. Щелкните дважды в правой части окна системы управления библиотеками
Менеджер библиотек с открытой вкладкой Библиотека изображений
сварных швов (см. рис. 4.5) по пункту Стыковой сварной шов. Появится
диалоговое окно Стыковой сварной шов (рис. 4.10).
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Рис. 4.10. Диалоговое окно
Стыковой сварной шов

2. Установите в диалоговом окне Сты
ковой сварной шов параметры, ука
занные на рис. 4.10.
Диалоговое окно Стыковой сварной
шов предназначено для настройки парамет
ров изображения стыкового сварного шва.
Переключатели Заводской и Монтаж
ный обеспечивают изображение характера стыкового сварного шва.
Переключатели Сплошной и Прерывистый обеспечивают изображение вида шва.
Переключатели Видимый и Невидимый обеспечивают видимость изображе
ния стыкового сварного шва.
Переключатели раздела Способ вставки обеспечивают выбор способа вставки
изображения сварного шва в документ: По линии или По двум точкам.
Сделанные настройки отражаются в виде слайда в верхней правой части диа
логового окна.
Кнопка ОК предназначена для завершения задания параметров и способа
вставки стыкового сварного шва и для перехода к вставке его изображения в чер
теж или фрагмент.
Кнопка Отмена предназначена для отказа от создания изображения шва.
Второй шаг – настройка параметров
катетов сварного шва
1. Щелкните в диалоговом окне Стыко
вой сварной шов по кнопке Парамет
ры. Появится диалоговое окно Пара
метры изображений сварных швов.
2. Установите в диалоговом окне Пара
метры изображений сварных швов па
раметры – например, показанные на
рис. 4.11.
Диалоговое окно Параметры изображе
ний сварных швов для стыкового сварного
шва предназначено для изменения парамет
ров настройки его изображения.

Рис. 4.11. Диалоговое окно
Параметры изображений сварных швов
для стыкового сварного шва
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В полях h, t, T, S, L, h1, t1, T1, S1, L1 диалогового окна Параметры изображений
сварных швов для стыкового сварного шва вводятся или выбираются из списка
значения геометрических параметров изображения. Элементы, размеры которых
характеризуют эти параметры, показаны на слайде.
В раскрывающемся списке Тип линии контура выбирается тип линии контура:
Основная или Тонкая.
Флажок Рисовать видимую линию включается в случае, если линия шва, яв
ляющаяся линией видимого контура, должна быть отрисована. При выключен
ном флажке изображение шва включает в себя только штрихи.
Флажок Рисовать невидимую линию включается в случае, если линия шва,
являющаяся линией невидимого контура, должна быть отрисована. При выклю
ченном флажке изображение шва включает в себя только штрихи.
Кнопка Параметры по умолчанию позволяет вернуть настройки изображения
стыкового сварного шва по умолчанию.
Кнопка ОК предназначена для завершения настройки параметров, для подтвер
ждения сделанных изменений. Чтобы отказаться от них, щелкните по кнопке Отме
на.
Третий шаг – вставка изображения стыкового сварного шва
1. Щелкните в диалоговом окне Стыковой сварной шов (см. рис. 4.10) по нуж
ному вам переключателю в разделе Способ вставки, например По двум точ
кам.
2. Щелкните в этом же диалоговом окне по кнопке ОК. Появится Панель
свойств: Библиотечный элемент (см. рис. 4.8).
В строке сообщений появится подсказка: Укажите первую точку.
3. Переместите указатель мыши в местоположение первой точки стыковочно
го сварного шва и щелкните мышью. В строке сообщений появится под
сказка: Укажите вторую точку.

Рис. 4.12. Пример изображения стыкового сварного шва
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4. Переместите указатель мыши в местоположение второй точки стыкового
сварного шва и щелкните мышью. Появится искомый сварной шов. Пример
изображения стыкового сварного шва показан на рис. 4.12.

4.2.3. Настройка изображения параметров
точечных сварных швов
Настройка изображения параметров точечного сварного шва включает несколько
шагов.
Первый шаг – настройка точечного
сварного шва
1. Щелкните дважды в окне системы
управления библиотеками Менед
жер библиотек с открытой вкладкой
Библиотека изображений сварных
швов (см. рис. 4.5) в правой его час
ти по пункту Точечные сварные
швы. Появится диалоговое окно То
Рис. 4.13. Диалоговое окно
чечные сварные швы (рис. 4.13).
Точечные сварные швы
2. Установите в диалоговом окне То
чечные сварные швы параметры то
чечного сварного шва, указанные на рис. 4.13.
Диалоговое окно Точечные сварные швы предназначено для настройки пара
метров изображения точечного сварного шва.
Кнопки со стрелками, расположенные справа от слайда, предназначены для вы
;
;
.
бора определенного типа обозначения точек сварного шва:
В списке Шаг выбирается шаг точек шва – расстояние между соседними точ
ками в ряду. Значение шага имеет смысл в том случае, если выбран способ вставки
по линии или по двум точкам.
Флажок Отверстие рисовать доступен только при отрисовке шва электрозак
лепочного сварного соединения. Включите его, если обозначения точек шва дол
жны содержать изображения отверстий.
Переключатели раздела Способ вставки предназначены для выбора способа
вставки изображения сварного шва в документ: Точка шва, По линии или По двум
точкам.
Кнопка Параметры вызывает диалоговое окно Параметры изображений свар
ных швов.
Обозначение точек сварного шва, имеющее вид значка плюс , невозможно на
строить средствами библиотеки. Кнопка Параметры недоступна. Толщина линий в
изображениях этих точек подчиняется системной настройке КОМПАС.
Кнопка ОК предназначена для завершения задания параметров и способа встав
ки точечного сварного шва при переходе к вставке в чертеж или фрагмент его изоб
ражения.
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Рис. 4.14. Диалоговое окно
Параметры изображений сварных швов
для точечного сварного шва

Чтобы отказаться от создания изображе
ния шва, щелкните по кнопке Отмена.
Сделанные настройки отражаются в окне
просмотра в верхней правой части диалого
вого окна.
Второй шаг – настройка параметров
точечного сварного шва
1. Щелкните в диалоговом окне Точеч
ные сварные швы по кнопке Парамет
ры. Появится диалоговое окно Пара
метры изображений сварных швов.
2. Установите в диалоговом окне Пара
метры изображений сварных швов па
раметры – например, показанные на рис. 4.14.
Диалоговое окно Параметры изображений сварных швов для точечных свар
ных швов предназначено для изменения параметров настройки их изображения.
В полях разделов Контактный или Электрозаклепочный введите или выбери
те из списка значения геометрических параметров обозначения точек сварного
шва. Элементы, размеры которых характеризуют эти параметры, показаны на
слайде.
Флажок Рисовать оси включается тогда, когда изображение шва должно со
держать осевые линии.
В раскрывающемся списке Тип линии контура выбирается тип линии контура:
Основная или Тонкая.
Кнопка Параметры по умолчанию позволяет вернуть настройки изображения
точечного сварного шва по умолчанию.
Кнопка ОК предназначена для завершения настройки параметров, для подтвер
ждения сделанных изменений. Чтобы отказаться от них, щелкните по кнопке Отме
на.
Третий шаг – вставка изображения точечного сварного шва
1. Щелкните в диалоговом окне Точечные сварные швы (см. рис. 4.13) по нужно
му вам переключателю в разделе Способ вставки, например, По линии.
2. Щелкните в этом же диалоговом окне по кнопке ОК. Появится Панель
свойств: Библиотечный элемент (см. рис. 4.8).
В строке сообщений появится подсказка: Укажите первую точку.
3. Переместите указатель мыши в местоположение первой точки и щелкните
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мышью. В строке сообщений появится подсказка: Укажите вторую точку.
4. Переместите указатель мыши в местоположение второй точки и щелкните
мышью. Появится искомый точечный сварной шов. Пример изображения
точечного сварного шва показан на рис. 4.15.

Рис. 4.15. Пример изображения точечного сварного шва

4.2.4. Настройка изображения параметров
углового (таврового, нахлесточного)
сварного шва
Настройка изображения параметров углового (таврового, нахлесточного) сварно'
го шва включает несколько шагов.
Первый шаг – настройка углового (таврового, нахлесточного) сварного шва
1. Щелкните дважды в правой части окна системы управления библиотеками
Менеджер библиотек с открытой вкладкой Библиотека изображений
сварных швов (см. рис. 4.5) по пункту Угловой (тавровый, нахлесточный)
сварной шов. Появится диалоговое окно Угловой (тавровый, нахлесточ
ный) сварной шов (рис. 4.16).
2. Установите в диалоговом окне Угловой (тавровый, нахлесточный) свар
ной шов параметры, указанные на рис. 4.16.
Диалоговое окно Угловой (тавровый, нахлесточный) сварной шов предназна
чено для настройки параметров изображения углового (таврового, нахлесточного)
сварного шва.
Переключатели Заводской и Монтажный обеспечивают изображение харак
тера углового (таврового, нахлесточного) сварного шва.
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Рис. 4.16. Диалоговое окно Угловой
(тавровый, нахлесточный) сварной шов

Переключатели Сплошной и Прерывис
тый обеспечивают изображение вида свар
ного шва.
Переключатели Видимый и Невидимый
обеспечивают видимость изображения уг
лового (таврового, нахлесточного) сварно
го шва.
Переключатели раздела Способ вставки
обеспечивают выбор способа вставки
изображения сварного шва в документ: По линии или По двум точкам.
Флажок Обратное направление штрихов обеспечивает изменение направле
ние штрихов.
Сделанные настройки отражаются в виде слайда в верхней правой части диа
логового окна.
Кнопка ОК предназначена для завершения задания параметров и способа
вставки углового (таврового, нахлесточного) сварного шва и для перехода
к вставке его изображения в чертеж или фрагмент.
Кнопка Отмена предназначена для отказа от создания изображения сварного шва.
Второй шаг – настройка параметров углового (таврового,
нахлесточного) сварного шва
1. Щелкните в диалоговом окне Угловой
(тавровый, нахлесточный) сварной
шов по кнопке Параметры. Появится
диалоговое окно Параметры изобра
жений сварных швов.
2. Установите в диалоговом окне Пара
метры изображений сварных швов па
раметры – например, показанные на
рис. 4.17.
Диалоговое окно Параметры изображе
ний сварных швов для углового (таврового,
нахлесточного) сварного шва предназначено
для изменения параметров настройки его
изображения.
Рис. 4.17. Диалоговое окно
Параметры изображений сварных швов
для углового (таврового, нахлесточного)
сварного шва
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В полях h, t, T, S, L, h1, t1, T1, S1, L1 диалогового окна Параметры изображений
сварных швов для углового (таврового, нахлесточного) сварного шва вводятся или
выбираются из списка значения геометрических параметров изображения. Эле
менты, размеры которых характеризуют эти параметры, показаны на слайде.
В раскрывающемся списке Тип линии контура выбирается тип линии контура:
Основная или Тонкая.
Флажок Рисовать видимую линию включается в случае, если линия шва, яв
ляющаяся линией видимого контура, должна быть отрисована. При выключен
ном флажке изображение шва включает в себя только штрихи.
Флажок Рисовать невидимую линию включается в случае, если линия шва,
являющаяся линией невидимого контура, должна быть отрисована. При выклю
ченном флажке изображение шва включает в себя только штрихи.
Кнопка Параметры по умолчанию позволяет вернуть настройки изображения
углового (таврового, нахлесточного) сварного шва по умолчанию.
Кнопка ОК предназначена для завершения настройки параметров, для под
тверждения сделанных изменений. Чтобы отказаться от них, щелкните по кнопке
Отмена.
Третий шаг – вставка изображения углового (таврового,
нахлесточного) сварного шва
1. Щелкните в диалоговом окне Угловой (тавровый, нахлесточный) сварной
шов (см. рис. 4.10) по нужному вам переключателю в разделе Способ встав
ки, например, По двум точкам.
2. Щелкните в этом же диалоговом окне по кнопке ОК. Появится Панель
свойств: Библиотечный элемент (см. рис. 4.8).
В строке сообщений появится подсказка: Укажите первую точку.
3. Переместите указатель мыши в местоположение первой точки углового
(таврового, нахлесточного) сварного шва и щелкните мышью. В строке со
общений появится подсказка: Укажите вторую точку.
4. Переместите указатель мыши в местоположение второй точки и щелкните
мышью. Появится искомый сварной шов. Пример изображения углового
(таврового, нахлесточного) сварного шва показан на рис. 4.18.

4.2.5. Настройка конфигурации библиотеки
сварного шва
Для настройки конфигурации библиотеки сварного шва
Щелкните дважды в правой части окна системы управления библиотеками
Менеджер библиотек с открытой вкладкой Библиотека изображений сварных
швов (см. рис. 4.5) по пункту Конфигурация библиотеки. Появится диалоговое
окно Конфигурация библиотеки (рис. 4.19).
Диалоговое окно Конфигурация библиотеки предназначено для настройки
процесса редактирования библиотечных объектов, а также для задания парамет
ров изображений по умолчанию.
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Рис. 4.18. Пример изображения нахлесточного сварного шва

Рис. 4.19. Диалоговое окно Конфигурация библиотеки

Флажок Указывать новое положение при
редактировании включается для того, чтобы
после редактирования параметров библио
течного макроэлемента можно было заново
указать его положение. Выключенный фла
жок означает, что после редактирования
макроэлемента не потребуется заново разме
щать его в окне чертежа.
Кнопка Параметры вызывает диалоговое
окно Параметры изображений сварных
швов с четырьмя вкладками, показанное на
рис. 4.20.
Это диалоговое окно служит для задания
геометрических характеристик изображе

Рис. 4.20. Диалоговое окно
Параметры изображения сварных швов
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ний сварных швов и настройки их отрисовки. В нем вы можете задать параметры,
которые будут использоваться библиотекой по умолчанию для формирования
изображения сварного шва того или иного типа.
Во время вставки конкретного изображения сварного шва его параметры,
установленные по умолчанию, могут быть изменены вручную. При отрисовке
следующего шва можно использовать эти же параметры или вернуться к значени
ям, установленным по умолчанию.
Завершив настройку параметров изображений, щелкните по кнопке ОК.
Система вернется к диалоговому окну Конфигурация библиотеки. Чтобы со
хранить сделанные изменения, нажмите в нем кнопку ОК, для выхода из диалога
без сохранения изменений – кнопку Отмена.

4.3. Редактирование изображений
сварных швов
Допустим, что нам надо отредактировать
стыковой сварной шов, показанный на рис.
4.21.
Для редактирования изображения сты'
кового сварного шва, построенного ранее
с помощью библиотеки изображений свар
ных швов, необходимо выполнить несколь
ко шагов.
Первый шаг – редактирование
параметров отрисовки сварного шва
1. Щелкните дважды на редактируемом
сварном шве левой кнопкой мыши,
например, на стыковом сварном шве.
Он выделится зеленым цветом и од
новременно появится соответствую
щее диалоговое окно. В нашем приме
ре – диалоговое окно Стыковой
сварной шов (рис. 4.22).
В появившемся диалоговом окне
Стыковой сварной шов будут пред
ставлены параметры сварного шва,
которые были установлены при его
создании.
2. Измените в диалоговом окне Стыко
вой сварной шов параметры от
рисовки сварного шва – например,
включите переключатель Мон

Рис. 4.21. Редактируемый
стыковой сварной шов

Рис. 4.22. Диалоговое окно
Стыковой сварной шов

Редактирование изображений сварных швов
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Рис. 4.23. Диалоговое окно
Параметры изображений сварных швов
с вкладкой Стыковые с установленными
геометрическими характеристиками
выделенного сварного шва

тажный.
Второй шаг – редактирование
геометрических характеристик
изображения сварного шва
1. Щелкните в диалоговом окне Стыко
вой сварной шов по кнопке Парамет
ры. Появится диалоговое окно Пара
метры изображений сварных швов
с ранее установленными для выделен
ного сварного шва геометрическими
характеристиками сварного шва (рис.
4.23).
2. Измените в диалоговом окне Пара
метры изображений сварных швов геометрические характеристики сварно
го шва, например, значение h, равное 2,5.
Третий шаг – фиксация выполненных изменений параметров
выделенного сварного шва
1. Щелкните в диалоговом окне Параметры изображений сварных швов по
кнопке ОК. Это диалоговое окно исчезнет с экрана.
2. Щелкните в диалоговом окне Стыковой сварной шов по кнопке ОК. Это ди
алоговое окно исчезнет с экрана. Одновременно введенные изменения тут же
отразятся на выделенном сварном шве.
3. Щелкните рядом с выделенным сварным швом для снятия с него выделения.
Если в диалоговом окне Конфигурация библиотеки включен флажок Указы
вать новое положение при редактировании, то после изменения параметров свар
ного шва потребуется заново указать его положение.
Если этот флажок выключен, отредактированный шов останется на прежнем
месте.
В диалоговом окне Стыковой сварной шов, появляющемся при редактировании,
переключатели группы Способ вставки будут недоступны.
Аналогично редактируются и другие сварные швы.
При создании или редактировании изображений стыковых и угловых швов в
зависимости от того, какой вид шва выбран – Заводской или Монтажный, – внут
ри документа формируется стиль линии:
– Заводской или
– Мон
тажный.
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4.4. Подготовка работы с библиотекой
Конструктивные элементы
сварных швов
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7. Щелкните дважды в диалоговом окне Добавить библиотеку по папке
WeldSeam. Появится диалоговое окно Добавить библиотеку, показанное
на рис. 4.25.

4.4.1. Добавление библиотеки
Конструктивные элементы
сварных швов
Для добавления библиотеки Конструктивные элементы сварных швов
1. Щелкните в главном меню по пункту Сервис. Появится выпадающее меню.
2. Щелкните в выпадающем меню по пункту Менеджер библиотек. Появится
окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек.
3. Щелкните в левой части окна системы управления библиотеками Менед
жер библиотек по пункту Сварка. В правой части появятся соответствую
щие библиотеки (см. рис. 4.1).
4. Щелкните в диалоговом окне Менеджер библиотек правой кнопкой мыши
по нужной вам библиотеке – Конструктивные элементы сварных швов.
Появится контекстное меню.
5. Щелкните в контекстном меню по пункту Добавить описание. Появится
всплывающее меню (см. рис. 4.2).
6. Щелкните во всплывающем меню по пункту прикладной библиотеки. По
явится диалоговое окно Добавить библиотеку, показанное на рис. 4.24.

Рис. 4.25. Диалоговое окно Добавить библиотеку
am
с открытым каталогом WeldSe
eldSeam

8. Щелкните дважды по прикладной библиотеке WeldedSeamConstr. Появит
ся диалоговое окно Свойства библиотеки, показанное на рис. 4.26.

Рис. 4.26. Диалоговое окно Свойства библиотеки

Рис. 4.24. Диалоговое окно Добавить библиотеку
с открытым каталогом Libs

9. Установите режим открытия в разделе Режим открытия, щелкнув по пере
ключателю Окно.
10. Щелкните по кнопке ОК. Появится искомая библиотека (рис. 4.27).
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Рис. 4.27. Окно системы управления библиотеками Менеджер библиотек
с открытой библиотекой Конструктивные элементы сварных швов

4.4.2. Открытие библиотеки шаблонов
Конструктивные элементы
сварных швов
Открытие библиотеки шаблонов Конструктивные элементы сварных швов
(Сварка.tlm) проводится в два этапа.
Первый этап – запуск системы управления шаблонами Менеджер
шаблонов
Щелкните дважды в правой половине окна системы управления библиотеками
Менеджер библиотек по библиотеке шаблонов Конструктивные элементы свар
ных швов. Появится главное окно системы управления шаблонами Менеджер шаб
лонов (рис. 4.28).
Система управления шаблонами Менеджер шаблонов – это система, предназ
наченная для создания, ведения и использования библиотек шаблонов.
Библиотека шаблонов – это файл формата *.tlm, содержащий набор шаблонов
определенного назначения.
Библиотека шаблонов Конструктивные элементы сварных швов хранится
в файле под именем Сварка.tlm.
Для использования системы управления шаблонами Менеджер шаблонов не
обходимо наличие на вашем компьютере установленной программы Microsoft
EXCEL 97 и выше.
Второй этап – открытие библиотеки Сварка.tlm
1. Щелкните в системе управления шаблонами Менеджер шаблонов в глав
ном меню по пункту Библиотека, а затем в выпадающем меню – по пункту
Открыть, или щелкните в системе Менеджер шаблонов на панели инстру
ментов по кнопке
Открыть, или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+O.
Во всех случаях появится диалоговое окно Выберите библиотеку для от
крытия (рис. 4.29).
2. Щелкните дважды по папке Сварка. Появится содержимое папки (рис. 4.30).

Рис. 4.28. Главное окно системы управления шаблонами Менеджер шаблонов

Рис. 4.29. Диалоговое окно
Выберите библиотеку для
открытия
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Рис. 4.30. Диалоговое окно Выберите библиотеку для открытия
с открытой папкой Сварка

3. Щелкните дважды по нужной нам библиотеке – Сварка.tlm. Появится ис
комая библиотека в системе управления шаблонами Менеджер шаблонов.
Возможное состояние системы показано на рис. 4.31.

Рис. 4.31. Возможное состояние системы управления шаблонами Менеджер
шаблонов с открытой библиотекой шаблонов Сварка.tlm и выделенным шаблоном

4.4. Подготовка работы с библиотекой Конструктивные элементы
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Поскольку библиотека шаблонов Сварка.tlm открывается в системе управле
ния шаблонами Менеджер шаблонов и далее управляется из этой системы, то
кратко опишем ее интерфейс.
Главное окно системы управления шаблонами Менеджер шаблонов содержит
ряд атрибутов, характерных для приложений системы Windows:
¾ заголовок окна – Менеджер шаблонов;
¾ строку пунктов главного меню: Библиотека, Правка, Поиск, Вид, Сервис
и ?;
¾ панель инструментов;
¾ пиктограммы минимизации, максимизации и закрытия окна;
¾ рабочую область, включающую рабочие зоны;
¾ разделительные линейки для изменения размеров рабочих зон;
¾ строку состояний.
Рабочая область главного окна системы Менеджер шаблонов разделена на не
сколько рабочих зон:
¾ Окно выбора библиотеки, раздела и шаблона, которое включает Дерево
шаблонов, располагаемое по умолчанию в левой верхней части рабочей
области. Оно может включать также столбцы файлов, образующих шаб
лон;
¾ Окно просмотра – для просмотра изображения выделенного шаблона или
схемы параметров шаблона, располагаемое по умолчанию в правой верхней
части рабочей области;
¾ Окно комментария, в котором дается краткое описание шаблона, раздела,
библиотеки, располагаемое по умолчанию в правой средней части рабочей
области;
¾ Окно переменных параметров, в котором может находиться список воз
можных значений параметров выбранного шаблона – Таблица перемен
ных параметров шаблона, располагаемое по умолчанию в нижней части ра
бочей области.
Дерево шаблонов – структурированное представление разделов и шаблонов
библиотеки.
Таблица переменных параметров шаблона содержит список возможных зна
чений параметров выбранного шаблона. Этот список определяется при создании
файла Microsoft EXCEL, связанного с выбранным шаблоном. Таблица перемен
ных параметров шаблона имеет свою панель инструментов.
Таблица переменных параметров (файл формата *.xls) является составной
частью шаблона. Она создается в Microsoft EXCEL обычными средствами и рас
полагается в нижней части главного окна Менеджера шаблонов.
Информация, содержащаяся в рабочих зонах, взаимосвязана. Она определяет
ся тем, какой элемент выбран или выделен цветом в дереве шаблонов. Вы всегда
будете видеть изображение того шаблона, который выделен в дереве цветом, а
Таблицу переменных сможете увидеть только после двойного щелчка по нужно
му вам шаблону в дереве шаблонов.
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Для изменения размеров областей
1. Переместите указатель мыши на разделительную границу. Появится дву
сторонняя стрелка:
– для вертикальной разделительной границы и
–
для горизонтальной разделительной границы.
2. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместите указатель
мыши, а вместе с ним и разделительную линию в нужное вам место.
3. Отпустите левую кнопку мыши для фиксации нового местоположения раз
делительной линии.
Разделительные линейки позволяют скрывать (раскрывать) области, на кото
рые указывают вершины треугольников, расположенных на линейке. Если на
жать на линейку, область будет скрыта. Повторный щелчок мыши по линейке
приведет к возвращению видимости области.
Под Таблицей переменных находится строка состоя
ния. Она разделена на две части. В левой части приведено
полное имя выделенного элемента библиотеки,
в правой – полное имя выбранного шаблона. Дважды щел
кните мышью по строке состояния, чтобы перейти
в дереве к выбранному шаблону.
Библиотека шаблонов Сварка.tlm имеет восемь
разделов, каждый из которых связан с определенным
ГОСТом по сварке (рис. 4.32).
Если в текущем сеансе работы с системой управления
шаблонами Менеджер шаблонов вы уже открывали биб
лиотеки шаблонов, на панели инструментов справа от
кнопки Открыть появится кнопка с черным треугольни
ком
. Нажав эту дополнительную кнопку, вы увидите
список ранее открывавшихся библиотек. Чтобы вновь от
Рис. 4.32. Разделы
библиотеки Сварка.tlm крыть одну из них, щелкните мышью по ее названию.
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Рис. 4.33. Разделы библиотеки Сварка.tlm
и подразделы раздела ГОСТ 8713I79

¾ характер сварного шва – двусторонний;
¾ выполнен согласно ГОСТ 871379.
Для поиска нужного шаблона
1. Щелкните в дереве шаблонов по значку плюс , сто
ящему перед нужным нам разделом – ГОСТ 8713 79.
Появятся подразделы данного раздела: Кромки и
Швы (рис. 4.33).
2. Щелкните по значку плюс , стоящему перед нужным
нам подразделом – Швы. Появится список шаблонов
данного подраздела. Все шаблоны разделены на четы
ре типа сварного соединения: Стыковые – начинают
ся с буквы С, Угловые – с буквы У, Тавровые – с буквы Т, Нахлесточные – с
буквы Н. За буквой, определяющей тип соединения, идет номер шаблона.
3. Щелкните в появившемся списке по первому из нужных вам типу сварного
соединения – шаблону Стыковому, в нашем случае по шаблону С1. В рабо
чей области появятся: Окно выбора библиотеки, раздела и шаблона, распо
ложенное в левой верхней части рабочей области; Окно просмотра, располо
женное в правой верхней ее части; Окно комментария, расположенное в
правой средней части рабочей области (рис. 4.34).
4. Если выделенный шаблон не отвечает требованиям искомого, то нажмите на
клавишу со стрелкой вниз. Выделится нижний смежный шаблон. И так да
лее, пока не найдете нужный вам шаблон. В нашем примере искомым будет
шаблон под номером С29 (рис. 4.35).

4.4.3. Выбор шаблона шва сварного
соединения и установка его
параметров
Выбор шаблона шва сварного соединения и установка его параметров выполняется
в три этапа.
Первый этап – поиск нужного шаблона в библиотеке Сварка.tlm
Допустим, что нам надо иметь изображение стыкового сварного шва, в котором
заданы:
¾ тип соединения – стыковое;
¾ форма подготавливаемых кромок – без скоса кромок;
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Рис. 4.34. Рабочая область выделенного шаблона С1
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Рис. 4.35. Изображение искомого сварного шва

Если среди шаблонов библиотеки нет нужного, то можно отредактировать име
ющийся или создать новый шаблон.
Второй этап – выбор шаблона изображения шва сварного соединения
Щелкните в главном меню системы управления шаблонами Менеджер шаб
лонов по пункту Правка, а затем в выпадающем меню – по пункту Выбрать шаб
лон, или щелкните дважды по выделенному шаблону, или щелкните на панели
инструментов по кнопке
Выбрать шаблон. Во всех случаях в окне Таблица
переменных параметров нижней части системы управления шаблонами Менед
жер шаблонов появится таблица с диапазонами численных значений переменных
параметров шаблона шва сварного соединения (рис. 4.36).
Операция Выбрать шаблон доступна только в том случае, если в библиотеке
нет несохраненных элементов. Поэтому, если библиотека редактировалась в теку
щем сеансе работы, перед выбором шаблона необходимо сохранить библиотеку.
Третий этап – определение значений переменных параметров
шаблона шва
1. Щелкните в Таблице переменных параметров по строке, подходящей по
диапазону значений переменных параметров шаблона, например строке 3.
2. Щелкните в строке 3 по клетке с размером s в диапазоне Св. 3 до 5. Появит
ся счетчик .
3. Щелкая по стрелкам счетчика, установите нужное вам значение для вы
бранного параметра в пределах выбранного ранее диапазона изменений
с установленным шагом изменения, например 4.
4. Нажмите клавишу Enter для подтверждения ввода значения переменной.
Аналогично можно сделать это и для других параметров шва сварного соеди
нения (см. рис. 4.36).

Рис. 4.36. Изображение шаблона шва искомого сварного соединения
и таблицы переменных параметров шва

4.4.4. Выбор шаблона кромок
сварного соединения и установка
их параметров
Выбор шаблона кромок сварного соединения и установка их параметров выполня
ется в три этапа.
Первый этап – выбор шаблона изображения кромки сварного соединения
1. Щелкните в Дереве шаблонов системы управления шаблонами Менеджер
шаблонов по значку плюс , стоящему перед нужным нам подразделом –
Кромки. Появится список шаблонов кромок сварного соединения.
2. Щелкните в списке шаблонов кромок сварного соединения, например, по
шаблону С29. Появится изображение кромок нужного нам сварного соеди
нения (рис. 4.37).
3. Щелкните в главном меню по пункту Правка, а затем в выпадающем ме
ню – по пункту Выбрать шаблон, или щелкните дважды по выделенному
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Рис. 4.37. Изображение кромок искомого сварного соединения

шаблону, или щелкните на панели инструментов по кнопке
Выбрать
шаблон. Во всех случаях в окне Таблица переменных параметров нижней
части системы управления шаблонами Менеджер шаблонов появится таб
лица с диапазонами численных значений переменных параметров шаблона
кромок сварного соединения (рис. 4.38).
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Второй этап – определение значений переменных параметров шаблона
1. Щелкните в Таблице переменных параметров по строке, подходящей по
диапазону значений переменных параметров шаблона, например строке 3.
2. Щелкните в строке 3 по клетке с размером s в диапазоне Св. 3 до 5. Появит
ся счетчик .
3. Щелкая по стрелкам счетчика, установите нужное вам значение параметра в
пределах выбранного ранее диапазона изменений с установленным шагом
изменения, например 4.
4. Нажмите клавишу Enter для подтверждения ввода значения переменной.
Аналогичным образом это можно сделать и для другого параметра – s1.
5. Щелчком мыши снимите галочки в ячейках тех объектов шаблона, которые
не должны быть вставлены в документ КОМПАС3D, или поставьте галоч
ки в ячейках тех объектов шаблона, которые должны быть вставлены в до
кумент КОМПАС3D (см. рис. 4.38).
Если справа от поля ввода значения появится кнопка с черным треугольни
ком, нажмите ее и выберите значение из раскрывшегося списка.
Если появятся две кнопки с треугольниками (вершины треугольников на
правлены в противоположные стороны), выберите значение параметра,
воспользовавшись кнопками, либо введите его при помощи клавиатуры.

4.4.5. Вставка шаблона сварного
соединения в документ КОМПАС@3D

Рис. 4.38. Изображение шаблона кромок искомого сварного соединения
и таблицы переменных параметров кромок

Перед тем как вставить двухмерный шаблон, не забудьте открыть и активизиро
вать в КОМПАС3D документ типа Чертеж или Фрагмент, иначе панель инстру
ментов Таблица переменных параметров в системе управления шаблонами Ме
неджер шаблонов будет недоступна.
Имеется несколько способов вставки изображения сварного шва в чертеж или
фрагмент. Способ вставки задается с помощью одноименной группы опций в диа
логе выбора параметров сварного шва.
Так, при отрисовке стыкового и углового швов вы можете использовать встав
ку По линии или По двум точкам.
Если в чертеже уже есть линия, вдоль которой должны располагаться штрихи,
обозначающие сварной шов, используйте способ вставки По линии. Для создания
изображения шва требуется указать нужную линию, установив на нее курсор и
щелкнув левой кнопкой мыши. Библиотека автоматически расположит штрихи,
обозначающие сварной шов, вдоль этой линии. При вставке изображения шва та
ким способом возможно использование любых линий, кроме контуров.
Способ вставки По двум точкам позволяет, в отличие от предыдущего, созда
вать изображения только прямолинейных сварных швов. Он может использо
ваться в случае, когда в документе нет заранее подготовленной линии. Для встав
ки шва этим способом необходимо указать в чертеже начальную и конечную точки
шва. Можно также ввести их координаты в полях p1 и p2 строки параметров объек
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та. Библиотека автоматически создаст в чертеже прямолинейный отрезок шва,
расположенный между этими точками.
При отрисовке точечного сварного шва доступны такие же способы вставки.
Кроме того, можно отрисовать отдельную точку шва. Для этого необходимо ука
зать ее мышью в поле чертежа. Можно также ввести координаты точки в поле p
строки параметров объектов.
При отрисовке катетов сварных швов доступны два способа вставки: По двум
линиям и По трем точкам. По своему назначению и способам реализации они
практически аналогичны способам вставки швов по линии и по двум точкам соот
ветственно.
Если линии, указанные для вставки катета шва По двум линиям, пересекаются в
нескольких точках, то для построения будет использовано пересечение, ближайшее
к точке, указанием которой была задана первая линия.
Первый этап – выбор базовой точки, за которую будет «привязан»
фрагмент при вставке
1. Щелкните в окне Таблица переменных параметров по ячейке б. т. (базовые
точки). Справа от поля ввода появится кнопка с черным треугольником.
2. Щелкните по кнопке с черным треугольником. Появится список номеров
базовых точек.
3. Щелкните в раскрывшемся списке по нужной базовой точке, например по
номеру 1, а затем нажмите клавишу Enter для фиксации выбора базовой
точки.
Когда все необходимые параметры будут определены, строка Таблицы пере
менных параметров будет выделена цветом (при стандартной цветовой схеме
Windows – зеленым). Одновременно активизируется панель инструментов Таб
лицы переменных параметров при условии, что в КОМПАС3D активен доку
мент соответствующего типа (чертеж или фрагмент).
Второй этап – выбор способа вставки шаблона в документ
1. Щелкните в системе управления шаблонами Менеджер шаблонов на пане
ли инструментов Таблицы переменных параметров по кнопке:
•

Непрерывный ввод объектов, если необходимо вставить один и тот
же фрагмент несколько раз подряд;
•
Вставить фрагмент россыпью, если не объединять вставляемый
фрагмент в макроэлемент;
•
Вставить нередактируемый макроэлемент, если объединить встав
ляемый фрагмент в нередактируемый макроэлемент;
•
Вставить редактируемый макроэлемент, если объединить вставляе
мый фрагмент в редактируемый макроэлемент.
Появится фантом вставляемого фрагмента в активном документе КОМ
ПАС3D (рис. 4.2). Одновременно откроется окно управления, в котором
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будут перечислены возможные варианты изменения ориентации фрагмента
при вставке относительно исходного положения (рис.4.39).

Рис. 4.39. Фантом вставляемого шаблона шва сварного соединения
и диалоговое окно управления шаблоном С29

2. Щелкните дважды в окне управления шаблоном С29 по одному из вариантов
ориентации шаблона при вставке его в документ:
• Следующая базовая точка – привязка фрагмента будет осуществлена
за следующую по номеру базовую точку;
• Включить угол – после указания места привязки в поле документа
КОМПАС 3D появится возможность задать угол, на который нужно
повернуть вставляемый фрагмент;
• Симметрия относительно оси X – фрагмент будет вставляться с тем углом
поворота, который был у фантома на момент выбора строки Отключить
угол;
• Симметрия относительно оси Y – вставляемый фрагмент будет отражен
относительно оси Y;
• Исходное положение – фрагмент будет вставлен в исходном поло
жении.
3. Щелкните мышью в той точке поля документа КОМПАС3D, где должна
находиться точка привязки вставляемого фрагмента, например в точке на
чала координат. Появится изображение вставленного фрагмента. В нашем
примере он может выглядеть так, как показано на рис. 4.40.
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Рис. 4.40. Пример изображения
вставленного двухмерного шаблона
стыкового сварного соединения

4.5. Шаблоны сварных швов
Шаблон – это элемент библиотеки шаблонов, созданный с помощью системы уп
равления шаблонами Менеджер шаблонов. Он представляет собой совокупность
трех составляющих: изображение шаблона, схема переменных параметров шабло
на и EXCELтаблица переменных параметров шаблона.
Изображение шаблона – документ КОМПАС3D (фрагмент или деталь) –
файл формата *.frw (*.m3d). Пример изображения шаблона одной из разновидно
стей стыкового сварного шва показан рис. 4.41.

.frw
Рис. 4.42. Пример схемы переменных параметров стыкового сварного шва С5_logo
С5_logo.frw

EXCEL'таблица переменных параметров шаблона – файл формата *.xls, в ко
тором хранятся имена переменных параметров шаблона и базовых точек, а также
возможные их значения. Пример такой таблицы показан на рис. 4.43.

Рис. 4.41. Пример документа КОМПАСI3D –
изображение шаблона стыкового сварного шва С5_шов.frw

Рис. 4.43. Пример EXCELIтаблицы переменных параметров
шаблона стыкового сварного шва С5 (С5.xls)

Схема переменных параметров шаблона (фрагмент, деталь или файл с рисунком)
– это схема, содержащая изображение конструктивного элемента и имена перемен
ных (размеров и базовых точек). Пример такой схемы показан на рис. 4.42.

Для сокращения объема представляемой информации все три составляющие
шаблона для каждого конкретного сварного шва будут даваться на одном рисунке.
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4.5.1. Шаблоны стыковых сварных швов
На рис. 4.44 представлены изображения стыкового сварного шва С1, кромок и соот
ветствующих параметров.

Рис. 4.45. Изображения стыкового сварного шва С2
С2,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.44. Изображения стыкового сварного шва С1
С1,
кромок и соответствующих параметров

На рис. 4.45 представлены изображения стыкового сварного шва С2, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.46 представлены изображения стыкового сварного шва С3, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.47 представлены изображения стыкового сварного шва С4, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.48 представлены изображения стыкового сварного шва С5, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.49 представлены изображения стыкового сварного шва С6, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.50 представлены изображения стыкового сварного шва С7, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.51 представлены изображения стыкового сварного шва С8, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.52 представлены изображения стыкового сварного шва С9, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.53 представлены изображения стыкового сварного шва С10, кромок
и соответствующих параметров.

Рис. 4.46. Изображения стыкового сварного шва С3
С3,
кромок и соответствующих параметров
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Рис. 4.47. Изображения стыкового сварного шва С4
С4,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.49. Изображения стыкового сварного шва С6
С6,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.48. Изображения стыкового сварного шва С5
С5,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.50. Изображения стыкового сварного шва С7
С7,
кромок и соответствующих параметров
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С8,
кромок и соответствующих параметров
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Рис. 4.53. Изображения стыкового сварного шва С10
С10,
кромок и соответствующих параметров

На рис. 4.54 представлены изображения стыкового сварного шва С11, кромок
и соответствующих параметров.
На рис. 4.55 представлены изображения стыкового сварного шва С12, кромок
и соответствующих параметров.

Рис. 4.52. Изображения стыкового сварного шва С9
С9,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.54. Изображения стыкового сварного шва С11
С11,
кромок и соответствующих параметров
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Рис. 4.55. Изображения стыкового сварного шва С12
С12,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.57. Изображения стыкового сварного шва С14
С14,
кромок и соответствующих параметров

На рис. 4.56 представлены изображения стыкового сварного шва С13, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.57 представлены изображения стыкового сварного шва С14, кромок
и соответствующих параметров.

На рис. 4.58 представлены изображения стыкового сварного шва С15, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.59 представлены изображения стыкового сварного шва С16, кромок
и соответствующих параметров.

Рис. 4.56. Изображения стыкового сварного шва С13
С13,
кромок и соответствующих параметров.

Рис. 4.58. Изображения стыкового сварного шва С15
С15,
кромок и соответствующих параметров
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Рис. 4.59. Изображения стыкового сварного шва С16
С16,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.61. Изображения стыкового сварного шва С18
С18,
кромок и соответствующих параметров

На рис. 4.60 представлены изображения стыкового сварного шва С17, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.61 представлены изображения стыкового сварного шва С18, кромок
и соответствующих параметров.

На рис. 4.62 представлены изображения стыкового сварного шва С19, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.63 представлены изображения стыкового сварного шва С20, кромок
и соответствующих параметров.

Рис. 4.60. Изображения стыкового сварного шва С17
С17,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.62. Изображения стыкового сварного шва С19
С19,
кромок и соответствующих параметров
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Рис. 4.63. Изображения стыкового сварного шва С20
С20,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.65. Изображения стыкового сварного шва С23
С23,
кромок и соответствующих параметров

На рис. 4.64 представлены изображения стыкового сварного шва С21, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.65 представлены изображения стыкового сварного шва С23, кромок
и соответствующих параметров.

На рис. 4.66 представлены изображения стыкового сварного шва С24, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.67 представлены изображения стыкового сварного шва С25, кромок
и соответствующих параметров.

Рис. 4.64. Изображения стыкового сварного шва С21
С21,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.66. Изображения стыкового сварного шва С24
С24,
кромок и соответствующих параметров
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Рис. 4.67. Изображения стыкового сварного шва С25
С25,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.69. Изображения стыкового сварного шва С27
С27,
кромок и соответствующих параметров

На рис. 4.68 представлены изображения стыкового сварного шва С26, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.69 представлены изображения стыкового сварного шва С27, кромок
и соответствующих параметров.

На рис. 4.70 представлены изображения стыкового сварного шва С28, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.71 представлены изображения стыкового сварного шва С39, кромок
и соответствующих параметров.

Рис. 4.68. Изображения стыкового сварного шва С26
С26,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.70. Изображения стыкового сварного шва С28
С28,
кромок и соответствующих параметров
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Рис. 4.71. Изображения стыкового сварного шва С39
С39,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.73. Изображения стыкового сварного шва С42
С42,
кромок и соответствующих параметров

На рис. 4.72 представлены изображения стыкового сварного шва С40, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.73 представлены изображения стыкового сварного шва С42, кромок
и соответствующих параметров.

На рис. 4.74 представлены изображения стыкового сварного шва С43, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.75 представлены изображения стыкового сварного шва С45, кромок
и соответствующих параметров.

Рис. 4.72. Изображения стыкового сварного шва С40
С40,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.74. Изображения стыкового сварного шва С43
С43,
кромок и соответствующих параметров

422

Работа с библиотекой Изображение сварных швов

Шаблоны сварных швов

423

На рис. 4.77 представлены изображения таврового сварного шва Т2, кромок и
соответствующих параметров.

Рис. 4.75. Изображения стыкового сварного шва С45
С45,
кромок и соответствующих параметров

4.5.2. Шаблоны тавровых сварных швов
На рис. 4.76 представлены изображения таврового сварного шва Т1, кромок и со
ответствующих параметров.

Рис. 4.77. Изображения таврового сварного шва Т2
Т2,
кромок и соответствующих параметров

На рис. 4.78 представлены изображения таврового сварного шва Т3, кромок
и соответствующих параметров.
На рис. 4.79 представлены изображения таврового сварного шва Т5, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.80 представлены изображения таврового сварного шва Т6, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.81 представлены изображения таврового сварного шва Т7, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.82 представлены изображения таврового сварного шва Т8, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.83 представлены изображения таврового сварного шва Т9, кромок и
соответствующих параметров.

4.5.3. Шаблоны угловых сварных швов

Рис. 4.76. Изображения таврового сварного шва Т1
Т1,
кромок и соответствующих параметров

На рис. 4.84 представлены изображения углового сварного шва У1, кромок и со
ответствующих параметров.
На рис. 4.85 представлены изображения углового сварного шва У2, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.86 представлены изображения углового сварного шва У4_1, кромок
и соответствующих параметров.
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Рис. 4.78. Изображения таврового сварного шва Т3
Т3,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.80. Изображения таврового сварного шва Т6
Т6,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.79. Изображения таврового сварного шва Т5
Т5,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.81. Изображения таврового сварного шва Т7
Т7,
кромок и соответствующих параметров
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Рис. 4.82. Изображения таврового сварного шва Т8
Т8,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.84. Изображения углового сварного шва У1
У1,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.83. Изображения таврового сварного шва Т9
Т9,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.85. Изображения углового сварного шва У2
У2,
кромок и соответствующих параметров
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Рис. 4.86. Изображения углового сварного шва У4_1
У4_1,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.88. Изображения углового сварного шва У5_1
У5_1,
кромок и соответствующих параметров

На рис. 4.87 представлены изображения углового сварного шва У4_2, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.88 представлены изображения углового сварного шва У5_1, кромок
и соответствующих параметров.

На рис. 4.89 представлены изображения углового сварного шва У5_2, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.90 представлены изображения углового сварного шва У6, кромок и
соответствующих параметров.

Рис. 4.87. Изображения углового сварного шва У4_2
У4_2,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.89. Изображения углового сварного шва У5_2
У5_2,
кромок и соответствующих параметров
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Рис. 4.90. Изображения углового сварного шва У6
У6,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.92. Изображения углового сварного шва У8
У8,
кромок и соответствующих параметров

На рис. 4.91 представлены изображения углового сварного шва У7, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.92 представлены изображения углового сварного шва У8, кромок и
соответствующих параметров.

На рис. 4.93 представлены изображения углового сварного шва У9, кромок и
соответствующих параметров.
На рис. 4.94 представлены изображения углового сварного шва У10, кромок и
соответствующих параметров.

Рис. 4.91. Изображения углового сварного шва У7
У7,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.93. Изображения углового сварного шва У9
У9,
кромок и соответствующих параметров
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На рис. 4.96 представлены изображения нахлесточного сварного шва Н2, кромок
и соответствующих параметров.

Рис. 4.94. Изображения углового сварного шва У10
У10,
кромок и соответствующих параметров

4.5.4. Шаблоны нахлесточных сварных швов
На рис. 4.95 представлены изображения нахлесточного сварного шва Н1, кромок и
соответствующих параметров.

Рис. 4.95. Изображения нахлесточного сварного шва Н1
Н1,
кромок и соответствующих параметров

Рис. 4.96. Изображения нахлесточного сварного шва Н2
Н2,
кромок и соответствующих параметров

Предметный указатель

Предметный указатель
EXCEL таблица переменных
параметров шаблона, 405
Библиотека, 11, 16
моделей, 16
прикладная, 16
фрагментов, 16
шаблонов, 392
Выруб, 182
Дерево шаблонов, 395
Диалоговое окно
Библиотека электродвигателей, 25
Болты с шестигранной головкой, 280
Ввод значения, 122
Ввод узла, 240
Выберите библиотеку
для открытия, 392
Выберите раздел и тип объекта, 159
Выбор документа, 115, 130
Выбор клея, 79
Выбор контекста, 82
Выбор материала, 31
Выбор материала или группы, 130
Выбор материалазаменителя, 164
Выбор обработки, 127
Выбор профиля, 190
Выбор формы, 127
Гайки, 285
Добавить библиотеку, 19, 168, 263,
374, 390
Добавление, 58
Добавление группы, 57
Замена профилей, 253
Значение свойства, 80
Изменение, 59, 134
Информация о кодифицированном
объекте, 94

Информация об источнике
свойства, 119
Канавки для выхода шлифовального
круга, 270
Катет сварного шва, 377
Коды марок материалов, 137
Контексты, 145
Конфигурация библиотеки, 162, 386
Настройка, 152
Новый документ, 172
Область поиска, 103
Обозначение экземпляра
сортамента, 107
Параметры, 26, 387
Параметры изображений сварных
швов, 377, 380
Паук, 239
Плотность материалов, 159
Подтвердите удаление, 79
Подшипник шариковый
радиальный сферический
(самоустанавливающийся), 267
Поиск, 54
Поле шаблона обозначения, 148
Простое соединение, 258
Профиль, 192
Редактор размеров, 125
Редактор типоразмеров, 122
Редукторы цилиндрические
двухступенчатые, 23
Свойства библиотеки, 19, 169, 264,
374, 391
Содержимое буфера обмена, 43, 133
Сортамент, 47
Стыковой сварной шов, 379, 388
Точечные сварные швы, 382
Угловой (тавровый, нахлесточный)
сварной шов, 384
Удаление записей, 68

Удаление объекта, 59
Фильтр свойств, 44
Шрифт, 54
Экземпляр сортамента, 95
Дополнительные риски, 176
Изменение
коэффициента изменения масштаба
в модели, 26, 29
режима работы прикладных
библиотек, 23
Изображение шаблона, 404
Информационная панель, 41
Категория, 111
Кодификация объекта, 134
Менеджер
библиотек, 17, 168, 262, 374, 390
шаблонов, 392
Панель свойств
Библиотечный элемент, 188, 295, 306
Выровнять по границе, 212
Новый вид, 177
Отрезок, 180

Собрать контур, 225
Совпадение объектов, 277
Соосность объектов, 276
Полка
невидимая, 189
сверху, 189
Привязка
По двум точкам, 272
По торцу, 272
Простое соединение, 183
Рабочий чертеж
металлоконструкции, 171
Разделительные линейки, 396
Размер обреза, 183
Риска, 175
Скос, 182
Соединение
крестовое, 183
фасонное, 184
Схема переменных параметров, 404
Таблица переменных, 395
Шаблон, 404
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