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Введение.
Стандартизация
–
неотъемлемая
технологического производства.

составляющая

современного

Под стандартизацией понимается деятельность, направленная на достижение
упорядоченности в определённой области посредством установления
положений для всеобщего и многократного применения в отношении
реально существующих и потенциальных задач. Эта деятельность
проявляется в разработке, опубликовании и применении стандартов.
Цели стандартизации:
• экономия всех видов ресурсов;
• безопасность продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни,
здоровья и имущества;
• безопасность хозяйственных объектов с учётом риска возникновения
природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;
• техническая
и
информационная
совместимость,
а
также
взаимозаменяемость продукции;
• качество продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития
науки, техники и технологии;
• единство измерений;
• увеличение производительности
В условиях стандартизации не имеет смысла заново создавать одну и ту же
деталь, так как гораздо проще и рациональнее воспользоваться готовыми
деталями из библиотек.
Каждый вид производства имеет свою специфику и потому каждому
предприятию нужны свои библиотеки деталей. Производители САПР не
могут обеспечить потребностей всех предприятий, в связи с чем возникает
потребность в самостоятельном написании библиотек.

К сожалению,
Solid edge не обладает полным функциональным
инструментом для решения данной задачи и возникает необходимость в
создании такового.

Данное методическое пособие посвящено проблеме создания приложений
для
Solid edge. Эти приложения призваны помогать пользователю
автоматизировать процесс производства и построения необходимых моделей.
В нем рассмотрено стандартные средства стандартизации, такое как Standard
Parts, поставляемое вместе с программным пакетом Solid Edge, а так же
рассмотрена основная информация и правила при создании встраиваемых
дополнений, что будет полезно программисту, изучающему Solid Edge.
Надеемся, что данное пособие будет полезным и поможет
студентам в столь непростом деле.

разобраться
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Стандартные детали в Solid Edge.

Приложение "Стандартные детали" Solid Edge - удобное средство
управления типовыми деталями, позволяющее создавать, классифицировать,
и вставлять в сборки часто используемые детали, такие как крепеж,
подшипники, прокатные профили и трубопроводная арматура.
Приложение "Стандартные детали", позволяет применять собственные
стандарты
предприятия,
давая
возможность
проектировщикам
сконцентрироваться на изделии, а не на рутинном моделировании типовых
деталей.
Библиотека компонентов всегда доступна пользователям для поиска и
вставки необходимой детали в сборку Solid Edge, согласно общим
стандартам или стандартам компании.
Администратор стандартных деталей поставляется с каждой копией Solid
Edge и содержит базовый набор стандартных деталей. Конструкторы могут
использовать этот продукт для заполнения библиотеки необходимыми
деталями, удовлетворяющими стандартам компании либо сразу, либо в

процессе конструирования. После помещения в библиотеку все компоненты
можно легко найти и поместить в проект с помощью этого же приложения.

Библиотеки машиностроительных деталей и трубопроводной арматуры.

В дополнение к базовым компонентам, поставляемым с Solid Edge, доступны
дополнительные наборы библиотек:
1. Машиностроительная библиотека Solid Edge, содержащая тысячи
компонентов и постоянно пополняется международными стандартами
(ANSI, DIN, ISO, ГОСТ, AFBMA, AISC, UNI, JIS, GB).
2. Трубопроводная библиотека Solid Edge, содержащая широкий выбор
стандартной арматуры, включая угольники, отводы, тройники,
переходники, а также огромное количество фланцев, штуцеров и
уплотнений. В библиотеке содержится арматура как для сварных
трубопроводов, так и для трубопроводов, собранных на резьбе
3. Библиотеки стандартных элементов в Solid Edge постоянно
пополняются, пользователи могут быть уверены, что найдут в этих
библиотеках все необходимое. Библиотеки содержат несколько тысяч
стандартов, ключая около ста ГОСТов.
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Обзор API.
В этой главе вs познакомитесь с Solid Edge COM API (Программным
интерфейсом приложения).
В Solid Edge имеется обширный и трудоемкий программный интерфейс. Вы
можете рассмотреть его элементы с помощью Microsoft OLE/COM Object
Viewer (oleview.exe). Oleview .exe обычно может быть найден по
следующему пути "%VS80COMNTOOLS%bin\oleview.exe".
Он поможет вам узнать все, что нужно о том, какие API доступны и их
местоположении.
Информация, отображаемая в OLE/COM Object Viewer - это наигрубейший
взгляд на типы библиотек Solid Edge, доступные вам. Когда вы сомневаетесь
в ясности API , вам всегда следует обращаться к информации о типовых
библиотеках.

Ключевые типы библиотек Solid Edge
Типовые библиотеки Solid Edge - это API , способные автоматизировать
приложение Solid Edge. Эти API могут использоваться любым программным
или скриптовым языком , который поддерживает COM (Объектная модель
компонентов).
Вы можете найти эти типовые библиотеки в пути установки Solid Edge в
папке Program.
Например: "%PROGRAMFILES\SOLID EDGE
VXX\Program".

Таблица ключевых API.

SolidEdgeFramework Type Library (Framewrk.tlb)
Типовая библиотека SolidEdgeFramework
является ключевой типовой
библиотекой. Она не зависит от какой-либо другой библиотеки. Вам
придется связываться с ней, чтобы взаимодействовать с объектами.
Большинство других ключевых API зависят от этого типа библиотеки.
Одним из наиболее важных интерфейсов, с которым вы будете работать
является SolidEdgeFramework.Application. Вам нужно установить связь с этим
объектом прежде чем вы сможете делать любую автоматизацию в Solid Edge.
Обычно это сводится к какой-либо форме GetObject() или CreateObject(). Вы
можете использовать ProgID, "SolidEdge.Application", чтобы получить ссылку
на этот объект.
Другим важным интерфейсом является интерфейс SolidEdgeFramework.
SolidEdgeDocument. Вы можете использовать этот интерфейс, чтобы узнать о
любом типе документа Solid Edge.
SolidEdgeFrameworkSupportType Library (fwksupp.tlb)
Данная библиотека содержит интерфейсы, которые являются характерными
и нехарактерными для окружений Solid Edge.
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SolidEdgePart Type Library (part.tlb)
Включает в себя интерфейсы, относящиеся к следующим трехмерным
окружениям: деталь, листовой металл, сварное изделие.
SolidEdgeGeometry Type Library (geometry.tlb)
Содержит в себе интерфейсы, относящиеся к геометрии.

SolidEdgeAssembly Type Library (assembly.tlb)
Содержит интерфейсы, относящиеся к трехмерной сборке.
SolidEdgeDraft Type Library (draft.tlb)
Содержит интерфейсы, относящиеся к двумерному черчению.
Solid EdgeConstants Type Library (constant.tlb)
Эта типовая бибилиотека специально предназначена для глобальных
подсчетов. Вы должны помнить, что некоторые значения, определенные в
этой библиотеке, дублируются в других библиотеках.

Служебные API Solid Edge.
Служебные API Solid Edge позволяют вам быстро работать с данными Solid
Edge без его автоматизации. Каждая из этих простых API концентрируется на
особой зоне задач.

Таблица служебных API.
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Создание нового проекта.
Visual Studio содержит различные шаблоны для разных типов проектов.
В зависимости от ваших нужд, шаблоны, которые вы выбираете, будут
различны.
Если вы
хотите написать приложение для SE без какого либо
взаимодействия с пользователем, вполне подойдет шаблон Console
Application.

Мы создали пустой шаблон который понадобиться для дальнейшей работы.

Добавление ссылки на Solid Edge API.
Прежде чем начать работать с Solid Edge API, вам нужно добавить ссылки на
библиотеки, которые вы будете использовать. Это можно сделать, выбрав
Project -> Add Reference в главном меню Visual Studio.

Появиться диалоговое окно Add Reference. Щелкните по вкладке COM.
Прокрутите окно вниз до тех пор, пока вы не увидите библиотеки Solid Edge.
Выберете Solid Edge Framework Type Libraries, как показано ниже.
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Как только вы добавите ссылку в .NET, Visual Studio .NET вызовет
программу Type Library Importer которая создаст библиотеку (сборку
взаимодействия) "Interop Assembly" для вашего проекта. Это означает, что
ваш исполняемый файл будет всегда зависеть от созданной сборки
взаимодействия.
Если вы планируете передавать ваше приложение другим пользователям, вы
должны быть уверены что вы включили все сборки взаимодействия, которые
вы создали в своем проекте.

Просмотр ссылок сборок взаимодействия.
Теперь когда вы знаете как добавить поддержку Solid Edge API для вашего
проекта, рассмотрим, как посмотреть сборки взаимодействия, связанные с
вашим проектом.
Выберем Project -> <Имя проекта> Properties в главном меню VS.

В появившемся окне выбираем вкладку Reference. Здесь вы можете увидеть
сборку взаимодействия Interop.SolidEdgeFramework.dll, которую
Type
Library Importer создал для вашего проекта. Ваш исполняемый файл зависит
от ссылок, указанных в этом окне.
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Для
создания
сборки
взимодействия,
такой
как
Interop.SolidEdgeFramework.dll, в поле "Copy Local" поставьте флаг True. Это
означает, что эта библиотека .dll будет помещена в папку проекта, когда вы
скомпилируете проект.

Подключение к Solid Edge (Visual Basic.NET)
Вы можете использовать средство
GetObject(). В Visual Basic.NET,
GetObject() вызывает Marshal.GetActiveObject(). Это важно понимать, так как
использование GetObject() является особенностью Visual Basic.NET. В
других .NET языках нужно использовать Marshal.GetActiveObject().

Подключение к Solid Edge (С#)
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Установочная информация.
Файл SEInstallData.dll содержит объект SEInstallData. Данная библиотека
поставляется вместе с установкой Solid Edge, однако может быть
использована независимо от Solid Edge. Используйте её для получения
информации об установке Solid Edge, включая основные и дополнительные
числа версии, основные и дополнительные числа версии Parasolid, путь
установки, язык. Вам нужно будет добавить указание на Solid Edge Install
Data Library, чтобы получить доступ к этому классу.

Следующие программы управления демонстрируют как создать пример
класса SEInstallData. Если создание прошло успешно, программа получает
доступ к свойствам, которые описывают версию Solid Edge, установленную
на клиентскую систему, и получает доступ к свойствам, описывающим где
установлен Solid Edge на клиентской системе.

Извлечение установочной информации (Visual Basic .NET)
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Извлечение установочной информации (С#)
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Встраиваемые дополнительные приложения.
Здесь мы опишем основы создания дополнительных приложений для Solid
Edge в Visual Basic .NET. Но следует иметь ввиду, что из-за огромного
количества информации, в рамках данной главы нам не удастся рассмотреть
все возможности при создании дополнения, поэтому сосредоточимся на
самой важной и основной информации.

Обзор.
Solid Edge API обеспечивает легкий в использовании набор интерфейсов,
который позволяет программистам полностью интегрировать собственные
команды в Solid Edge. Эти собственные программы обычно относятся к
встраиваемым дополнениям. Особым образом Solid Edge определяет
дополнение как динамически связанную библиотеку (DLL), содержащую
COM-основанный объект, который приводит в исполнение интерфейс
ISolidEdgeAddIn. В более обобщенном смысле дополнение является COM
объектом, который используется для обеспечения команд и других целей в
Solid Edge.
Следующие интерфейсы доступны для разработчика дополнений:
● ISolidEdgeAddIn – первый интерфейс, осуществляемый дополнением.
Обеспечивает основы взаимодействия с Solid Edge.
● ISEAddInEvents и DISEAddInEvents – обеспечивает командный уровень
взаимодействия между встраиваемым дополнением и Solid Edge.
К сказанному можно добавить, что несколько интерфейсов Solid Edge
становятся доступны сразу при подключении дополнения к Solid Edge.
В
их
число
входят
ISEAddIn,
ISECommand/DISECommand,
ISECommandEvents/DISECommandEvents,
ISEMouse/DISEMouse,
ISEMouseEvents/DISEMouseEvents, ISEWindowEvents/DISEWindowEvents и
ISolidEdgeBar.

Требования.
Дополнение для Solid Edge имеет следующие требования:
●
Дополнение должно быть саморегистрирующейся ActiveX DLL. Вам
необходимо выполнить регистрационный сценарий, который регистрирует
DLL и добавляет Solid Edge-характерную информацию в системный реестр.
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● Дополнение должно делать видимым COM-создаваемый класс из DLL в
реестре.
●
Дополнение должно регистрировать CATID_SolidEdgeAddin как
выполняемую категорию в настройках реестра, чтобы Solid Edge мог
идентифицировать его как дополнение.
●
Дополнение должно осуществлять интерфейс ISolidEdgeAddIn.
Определение этого интерфейса поставляется с Solid Edge SDK (addins.h).
Дополнение может осуществляться с любыми дополнительными
интерфейсами, но ISolidEdgeAddIn является интерфейсом, требуемым Solid
Edge.
●
Во время обращения OnConnect (осуществляемого Solid Edge на
интерфейсе ISolidEdgeAddIn дополнения), дополнение может добавлять
команды одному или нескольким окружениям Solid Edge.
● Если графический пользовательский интерфейс (например кнопки или
панели инструментов) связан с дополнением, то дополнение должно
обеспечивать, чтобы GUI версия хранилась Solid Edge. Если GUI версия
меняется при следующей загрузке Solid Edge, то Solid Edge очищает старый
GUI и создает его заново, основываясь на обращениях к
AddCommandBarButton средством OnConnectToEnvironment. GUI является
опциональным компонентом дополнения; некоторые дополнения, например,
просто просматривают события Solid Edge и выполняют соответствующие
действия, зависящие от ситуации.
ISolidEdgeAddin интерфейс.
Интерфейс ISolidEdgeAddin является первым интерфейсом, который
осуществляется дополнением и обеспечивает начальное взаимодействие с
Solid Edge. Он позволяет производить соединение и разъединение с
дополнением. Исполнение этого интерфейса является тем, что
идентифицирует COM объект как дополнение Solid Edge.
OnConnection.
Solid Edge посылает указатель на интерфейс отправки приложения Solid
Edge, которое пытается соединиться с дополнением. Дополнение использует
данный указатель, чтобы выполнить необходимые обращения к приложению
для присоединения к приемнику событий Solid Edge или для взаимодействия
с Solid Edge, чтобы выполнить любую задачу, требуемую дополнением при
первом запуске.
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Solid Edge передает режим связи, который указывает на то, что заставило
Solid Edge присоединиться к дополнению.
Существующие режимы в порядке перечисления:
● seConnectAtStartUp – загружает дополнение при запуске.
● seConnectByUser – загружает дополнение по требованию пользователя.
● seConnectExternally – загружает дополнение при внешнем (программном)
запросе.
Solid Edge также передает интерфейс отправки объекта дополнения Solid
Edge, который обеспечивает другой канал взаимодействия между
дополнением и Solid Edge. Эквивалентная форма виртуальной таблицы этого
интерфейса может быть получена запросом ввода интерфейса отправки
дополнения для ISEAddIn интерфейса (также описан в addins.h).
В основном дополнению приходится выполнять немного при вызове
OnConnection. Здесь приведены несколько базовых шагов, которые
дополнение может захотеть выполнить во время соединения.
1. Присоединиться к любому набору событий приложения Solid Edge ,
который
собирается
использовать
дополнение,
обеспечивая
приложение
соответствующими
приемниками
для
объекта
приложения.
2. Присоединиться к набору событий объекта дополнения Solid Edge,
если дополнение планирует добавить любые команды любому
окружению.
3. Установить свойство версии GUI объекта дополнения Solid Edge.
OnConnectToEnvironment.
Solid Edge отправляет идентификатор категории окружения, как строку. Если
дополнение зарегистрировано, как вспомогательное составное окружение,
дополнение может использовать строку, чтобы определить какое окружение
к какому его просят соединить. Solid Edge посылает интерфейс отправки
окружения. Solid Edge посылает параметр bFirstTime, чтобы уточнить, что
окружение Solid Edge подключается к дополнению впервые. При первом
соединении, дополнение, если необходимо, должно добавить любые
необходимые элементы интерфейса (например, кнопки). При выходе, Solid
Edge сохранит любые такие кнопки, чтобы их можно было восстановить при
следующем сеансе.
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Чтобы присоединиться к окружению Solid Edge, дополнение совершит
следующие шаги в OnConnectToEnvironment:
1. Дополнение должно всегда вызывать SetAddInInfo средство
интерфейса дополнения, являющееся его частью во время
OnConnection, если оно обеспечивает любые командные панели или
кнопки на панелях команд в окружении.
2. Дополнение использует параметр bFirstTime, чтобы определить
загружено ли дополнение впервые в окружение, проверяя является ли
оно VARIANT_TRUE. Если это так, дополнение должно добавить
любые кнопки панели команд, которые нужны ему для выполнения
команд, вызывая средство AddCommandBarButton интерфейса
дополнения. Если дополнение не отключено, и версия его GUI не
изменилась при следующей загрузки дополнения, то Solid Edge
установит параметр на значение VARIANT_FALSE, потому что Solid
Edge сохранит данные, которые он получил от дополнения в последний
раз, когда параметр был VARIANT_TRUE. Обратите внимание, что
если функция дополнения OnDisconnect вызывается с режимом
отключения, отличным от seDisconnectAtShutdown, этот параметр
будет VARIANT_TRUE , когда Solid Edge вызовет OnConnection в
следующий раз. Это происходит, потому что когда дополнение
отключено пользователем или программно, Solid Edge удалит все
модификации GUI, сделанные дополнением, из всех окружений.
3. Добавляет любые команды, не включенные нив одно из обращений к
SetAddInInfo, вызывая средство AddCommand приложения. В основном
это средство используется, когда комманда добавляется в меню, но не
любую командную панель. Обратите внимание, что панели
сохраняются Solid Edge при выходе. Когда окружение загружается
впервые, соединение с дополнением осуществляется прежде чем
загружаются панели команд окружения. Это позволяет дополнению
вызвать SetAddInInfo, чтобы поддерживать любые символы,
необходимые любым кнопкам, которые были прежде сохранены Solid
Edge. Дополнения не могут предполагать о существовании какого-либо
окружения, пока эта функция не вызывается с идентификатором
категории этого окружения. Любые обращения с идентификатором
категории для окружения, которое еще не существует, будут
отвергаться.
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OnDisconnection.
Solid Edge переходит в режим отключения, который показывает что вызвало
отключение Solid Edge от дополнения.
Существуют следующие режимы:
● SeDisconnectAtShutDown - отключение при выключении.
● SeDisconnectByUser - отключение по требованию пользователя.
●
SeDisconnectExternally - отключение из-за внешнего (программного)
требования.
Для отключения, дополнение должно проделать следующее:
1. Отключиться от любого набора событий Solid Edge, к которому оно
может быть подключено.
2. Отключиться
подключено).

от

любого

набора

событий

дополнения

(если

3. Освободить любой другой объект или интерфейс, который оно могло
получить от приложения.
4. Закрыть любое хранилище или/и потоки, которые оно могло открыть в
документе приложения.
5. Выполнить любую другую очистку, такую как освобождение ресурсов,
которые оно могло размещать.
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Создание простейшего дополнения.
Создание нового проекта Visual Basic .NET.
Чтобы создать дополнение Solid Edge, используя Visual Basic .NET, вам
необходимо начать с шаблона Class Library в Visual Studio. Будет создана
.NET динамически связанная библиотека, что позволит Solid Edge найти и
загрузить дополнение.
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По умолчанию шаблон Class Library будет создан с именем Class1.vb. Вы
можете переименовать его во что угодно. Довольно важно выбрать
необходимое имя вначале, так как последующие изменения не будут такими
простыми, как на данном этапе.

Добавление связи с SolidEdgeFramework.
Схожее с макро проектом, вам необходимо добавить связь с Solid Edge
Framework Type Library. Этот процесс создаст сборку взаимодействия , от
которой будет зависеть ваше дополнение. Важно помнить, что любая сборка
взаимодействия, которую вы создадите, должна быть введена в действие
вместе с вашим дополнением.
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Как минимум, вы должны добавить связь с Solid Edge Framework Type
Library. В зависимости от функциональности, которую представляет ваше
дополнение, вам могут понадобиться связи и с другими типовыми
библиотеками Solid Edge.

Конфигурирование свойств проекта.
Прежде чем начать работу с кодом, вам необходимо сконфигурировать
свойства проекта. Из меню проекта выберите MyAddIn Properties, как
показано ниже.

Щелкните по кнопке Assembly Information на первом экране для выбора
следующих свойств сборки. Заголовок и описание будут отображены в Solid
Edge AddIn Manager.
Не ставьте галочку в поле "Make assembly COM-Visible". Это свойство делает
любой публичный класс, интерфейс или перечисление видимым для COM. В
этом нет необходимости, так как вы самостоятельно сконфигурируете что
видимо для COM позднее.
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Во вкладке Compile, прокрутите в самый низ страницы и поставьте галочку в
"Register from COM Interop". Это заставит Visual Studio .NET запустить
regasm.exe после компиляции проекта. Regasm.exe является средством
регистрации сборки, позволяющим COM пользователям видеть вашу сборку.
Это схоже с regsvr32.exe для С++ и Visual Basic 6. Если вам нужно отменить
регистрацию дополнения, вам нужно запустить regasm.exe /u MyAddIn.dll.
Regasm.exe
обычно
может быть
найден по
данному пути:
%WINDIR%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe
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Работа с кодом дополнения.
Первое, что вам необходимо перед программирование дополнения - создать
уникальный GUID. Этот GUID
- то, что сделает ваше дополнение
уникальным по отношению к другим дополнениям Solid Edge. Из меню
инструментов выберите Create GUID, как показано ниже.
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В окне Create GUID выберите пункт 4, Registry Format и нажмите Copy.
Затем можете нажать Exit. В этом примере GUID имеет значение {40A2737593E4-4696-9160-E2419C8350A7}. Для использования его в дополнении вам
необходимо убрать фигурные скобки.

Теперь вы готовы начать программирование вашего дополнения. Первое,
что вам нужно, это прописать следующие атрибуты. Эта информация будет
использована regasm.exe при регистрации вашей сборки для COM.

Все дополнения Solid Edge должны иметь один класс, который исполняет
SolidEdgeFramework.ISolidEdgeAddIn интерфейс. Как только intellisense
будет выглядеть, как показано ниже, подсветите интерфейс IsolidEdgeAddIn
и нажмите клавишу ввода.

Следующая картинка показывает, что интерфейс ISolidEdgeAddin был
успешно выполнен. В вашем классе присутствуют средства OnConnection,
OnConnectToEnvironment, OnDisconnection. Как только ваше дополнение
будет зарегистрировано и загружено Solid Edge, оно вызовет эти три средства
в необходимое время.
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Следующий кусок кода является необходимым минимумо при создании
дополнения.
Также
помните
о
функциях
RegisterFunction
и
UnregisterFunction.
У
них
присутствуют
атрибуты
ComRegisterFunctionAttribute и ComUnregisterFunctionAttribute. Эти особые
функции выполняются regasm.exe при регистрации дополнения и её отмене.
Это позволяет вам выполнять такие регистрационные задачи, как написание
дополнительных регистрационных значений, требуемых Solid Edge.

Исходный код простейшего дополнения (Visual Basic .NET)
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Исходный код простейшего дополнения (С#)
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Отладка дополнения.
Последним шагом, который вам будет нужно выполнить является
конфигурирование отладчика. Вернитесь к свойствам проекта, как было
описано ранее и выберите вкладку Debug. Для Start Action выберите Start
external program и укажите местонахождение файла Edge.exe через
проводник. Это позволит вам отладить ваше дополнение во время
использования Solid Edge.

Разместите прерывание в коде так, как показано на картинке ниже и нажмите
F5, чтобы начать отладку. Если ваше решение работает корректно, Solid Edge
начнет загрузку и Visual Studio.NET остановится на вашем коде.

39

40

В Solid Edge откройте AddIn Manager. Вы должны будете увидеть
дополнение так, как показано ниже.

Задание на самостоятельную работу:
Написать приложение для solid edge позволяющее автоматически строить
касательные к окружности.
Требования:
1) При запуске приложения должно появиться окошко, предлагающее
ввести координаты точки (центра будущей окружности), путем
нажатия кнопки курсора, либо введением числовых значений в
соответствующие поля.
2) В соответствующее поле вводится радиус окружности.
3) Далее вводится координата точки, из которой будет строиться
касательная к полученной окружности.
4) После нажатия кнопочки Ok выводится графический результат и
координаты точки касания, и появляется окошко с вопросом:
“Построить новую касательную?”
5) Графический результат должен включать в себя все возможные
касательные.
6) Промежуточные построения не должны быть видимы.
7) Каждое окно должно иметь три кнопки: Ok, Back, Cancel.
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