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Перемещение граней
Как вы уже убедились, синхронная технология предоставляет мощные средства по манипулированию геометрией модели. Команды работы непосредственно с геометрией, а не с параметрическим деревом
присутствуют и в традиционной среде детали и листовой детали Solid
Edge и носят название команд прямого редактирования. Но в отличие
от синхронной среды они также являются параметрическими и зависят
от предыдущих построений. В синхронной же среде команды перемещения и вращения граней модели выполняются независимо от другой
геометрии, что дает большое преимущество в скорости внесения изменений.
Выполнять операции перемещения и вращения очень легко. Когда вы
щелкаете мышью на любую грань, эскиз или базовую плоскость, то в
точке выбора автоматически появляется специальный графический инструмент — рулевое колесо. Выберите первичную или вторичную ось,
чтобы запустить команду «Переместить», либо тор, чтобы запустить команду «Повернуть» (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Рулевое колесо

Рулевое колесо и его функции
Этот инструмент предназначен для манипулирования выбранной геометрией, а именно для выполнения операций перемещения и вращения.
На рис. 5.2 вы видите элементы управления рулевого колеса.
• Первичная ось (А) — задает направление перемещения.
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• Вторичная ось (В) — задает направление перемещения.
• Центр колеса (С) — задает начальную точку вектора перемещения.
• Узел первичной оси (D) — указывает направление вектора перемещения.
• Узел вторичной оси (E) — указывает направление вектора перемещения.
• Тор (F) — выполняет поворот граней.
• Плоскость (G) — выполняет перемещение граней в плоскости.
• Узлы колеса (H) — задание направления перемещения с шагом 90°.

Рис. 5.2. Рулевое колесо - элементы управления

Вы можете осуществить следующие действия для получения желаемого результата перемещения:
• переместить грань в направлении первичной или вторичной оси, выбрав
нужную ось;
• переместить грань свободно в плоскости рулевого колеса. Выберите плоскость рулевого колеса, чтобы он соединился с гранью;
• задать направление первичной оси, перетащив мышью рулевое колесо
на ребро или в вершину. Узел первичной оси зафиксируется на ребре для
задания направления;
• изменить положение узла первичной оси относительно геометрии модели
(характерной точки), чтобы изменить ее направление;
• изменить направление вторичной оси с шагом 90°, выбрав один из узлов
колеса;
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• задать положение центра рулевого колеса. Оно определяет начальную
точку вектора перемещения. До начала перемещения вы можете изменить
положение центра относительно любой характерной точки модели.

Поворот граней
Для поворота граней необходимо сначала указать ось вращения.
Укажите ее, перетащив рулевое колесо на прямолинейную кромку модели. Первичная ось станет осью вращения. Выберите мышью тор и
начните динамически поворачивать или введите точный угол поворота
в поле ввода значения.
Замечание. Вы можете зафиксировать ориентацию рулевого колеса, нажав клавишу Shift перед указанием оси вращения. Выберите центр рулевого
колеса и перетащите его на нужное ребро или вершину.

Процедура перемещения граней
1. Выберите грань или несколько граней инструментом «Выбор».
На выбранной геометрии отобразится рулевое колесо.
2. Быстрое меню отобразит доступные операции, которые можно
выполнить для выбранной геометрии. Перемещение является операцией по умолчанию, и поэтому его не надо выбирать.
3. Выберите первичную ось рулевого колеса, чтобы переместить
грань вперед или назад вдоль нее.
• Динамически перетащите
грань в новое положение и
щелкните мышью.
• Укажите характерную точку для задания положения
(рис. 5.3). Выберите тип
характерной точки в быстром меню команды «Переместить». После того
как система укажет, что
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характерная точка зафиксирована, щелкните мышью для
завершения перемещения.
4. Нажмите клавишу Esc для выхода из команды перемещения.

Процедура поворота граней
1. Выберите одну или несколько граней инструментом «Выбор».
На выбранной геометрии отобразится рулевое колесо.
2. Перетащите центр колеса на ребро, вокруг которого хотите повернуть грань.
3. Убедитесь, что первичная ось инструмента лежит на ребре, вокруг которого хотите повернуть грань. Перетащите узел первичной
оси в другое положение, если требуется.
4. Выберите тор колеса, чтобы повернуть указанный набор граней. Динамически поверните грани, перемещая курсор, или введите точное значение угла поворота в поле ввода значения.
5. Вы также можете использовать характерные точки для точного
задания поворота.
6. Нажмите клавишу Esc для завершения поворота.
Замечание. Процедуры перемещения и поворота граней используются
как для одной грани, так и для множества граней в выбранном наборе.

Выбор граней
Выбор граней производится инструментом «Выбор»
(рис. 5.4), который находится на закладке «Главная». Коллекция граней, выбранных для выполнения действия над
ними, называется «выбранный набор».
Вы можете выбирать грани как вручную (с помощью щелчка ЛКМ и клавиши Ctrl для выбора нескольких граней), так
и с использованием специального инструмента, называемого «Диспетчером выбора». «Диспетчер выбора» использует
данные о топологии и атрибутах выбранной грани для добавления граней в выбранный набор.

Рис. 5.4.
Инструмент
выбора
граней
117

Глава 5. Перемещение и выбор граней

Solid Edge

Режим выбора
Значок режима выбора находится в правом верхнем углу графического окна (где появляется значок фиксации плоскости для эскиза). Нажмите клавишу «Пробел», чтобы изменить режим выбора. Режим выбора можно также задать на закладке «Главная» в группе «Фильтры
выбора» (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Фильтры выбора
обычный режим

Обычный режим является стандартным. Обычный режим обеспечивает одиночный выбор граней. Выберите любую грань на 3D-модели, и
рулевое колесо отобразится на этой грани. Щелкните мышью на другую грань, и рулевое колесо переместится в новое место. Предыдущая
выбранная грань перестанет быть выбранной. За каждый щелчок мыши
выбирается только одна грань.
режим «Добавить/Удалить»

Режим «Добавить/Удалить» используется для создания набора из нескольких граней. В обычном режиме выберите грань и нажмите клавишу
«Пробел», чтобы переключиться в режим «Добавить/Удалить». Каждая
грань, выбранная в этом режиме, добавляется в выбранный набор. Если
выбирается грань, которая уже выбрана, то ее выбор отменяется. Рулевое колесо остается на первой выбранной грани. Режим «Добавить/
Удалить» включается автоматически, если вы выбираете несколько граней с использованием клавиши Ctrl. Если вы будете перемещать курсор
мыши над моделью, будут подсвечиваться как выбранные, так и невыбранные грани.
режим «Добавить»

В режиме «Добавить» грани только добавляются в выбранный на118
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бор. Подсвечиваются только невыбранные грани, когда вы перемещаете курсор над гранями. Чтобы установить режим «Добавить», пройдите
через все режимы, нажимая клавишу «Пробел», или выберите его в выпадающем списке в группе команд «Фильтры выбора».
режим «Удалить»

В режиме «Удалить» грани только удаляются (отменяется их выбор)
из выбранного набора. Подсвечиваются только выбранные грани, когда вы перемещаете курсор над гранями. Чтобы установить режим «Удалить», пройдите через все режимы, нажимая клавишу «Пробел», или
воспользуйтесь выбором этого режима из выпадающего списка.

Диспетчер выбора
«Диспетчер выбора» — новый инструмент, созданный специально для
синхронной среды. Он используется для добавления или удаления элементов в выбранном наборе на основе данных о топологии и атрибутах
выбранного объекта. Работа «Диспетчера выбора» никак не зависит от
истории создания модели, поэтому он одинаково хорошо работает как
с «родной» геометрией, созданной в Solid Edge, так и с любой импортированной.
После того как вы выбрали любую грань модели и немного переместили курсор над выбранной гранью, отображается зеленая точка со
значком «+» (рис. 5.6). Это кнопка вызова «Диспетчера выбора».

Рис. 5.6. Запуск «Диспетчера выбора»
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Замечание. Если зеленая точка не отображается, то она закрыта рулевым
колесом. Переместите рулевое колесо или увеличьте масштаб отображения,
чтобы увидеть зеленую точку.

Если поместить курсор на зеленую точку, она становится красной
. Щелкнув по красной точке мышью, вы откроете меню «Диспетчер
выбора». При этом учитываются только топологические связи грани, на
которой выбрана зеленая точка. Топологические связи, перечисленные
в меню «Диспетчер выбора», определяются типом выбранной грани:
плоская (A), неплоская (B), цилиндр или конус (C), часть цилиндра или
конуса (D) (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Меню «Диспетчера выбора»

Параметры «диспетчера выбора»
Меню «Диспетчер выбора» становится доступным, когда выбраны
допустимые элементы. Чтобы открыть контекстное меню «Диспетчер выбора», поместите курсор на зеленую точку в графическом окне и щелкните ЛКМ.
Вы можете перетащить контекстное меню «Диспетчер выбора» в
удобное место, чтобы лучше видеть модель. Для этого ЛКМ потяните
за заголовок меню «Диспетчер выбора» и отпустите кнопку мыши в желаемом месте.
Соединенные

Добавляет в набор грани, которые соединены с выбранной гранью.
Используйте параметры из раскрывающегося меню, чтобы задать тип
соединенных элементов для добавления.
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• Соединенные — добавляет все грани, которые соединены с выбранной
гранью;
• Внутренние грани — добавляет все внутренние грани, которые соединены с выбранной гранью;
• Внешние грани — добавляет все внешние грани, которые соединены с
выбранной гранью.
Связанные объекты

Добавляет элементы, которые имеют постоянные геометрические
связи с выбранной гранью. Эти связи отражаются в Навигаторе модели в коллекторе «Связи». Более подробно о связях смотрите в главе 6.
Набор граней

Добавляет грани, которые являются частью того же набора граней,
что и выбранная грань. Используйте параметры из раскрывающегося
меню, чтобы указать, должны ли распознаваться системные наборы
(конструктивные элементы) или пользовательские наборы (группы граней).
• Системный набор — добавляет грани, которые являются частью того же
системного набора граней, что и выбранная грань. Системный набор граней представляет собой набор граней конструктивного элемента.
• Пользовательский набор — добавляет грани, которые являются частью
того же пользовательского набора граней, что и выбранная грань.
Распознать

Добавляет все грани, которые являются частью того же конструктивного элемента, что и выбранная грань. Используйте параметры из
раскрывающегося меню, чтобы указать тип конструктивного элемента
для распознавания. Функция распознавания конструктивных элементов
является интеллектуальной и работает на импортированной геометрии
так же хорошо, как и на «родной», созданной в Solid Edge.
• Объект — добавляет все грани, которые являются частью того же конструктивного элемента, что и выбранная грань.
• Стенка/Опора — добавляет все грани, которые являются частью той же
стенки/опоры, что и выбранная грань.
• Вырез — добавляет все грани, которые являются частью того же выреза,
что и выбранная грань.
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Параллельность

Добавляет плоские грани или базовые плоскости, которые параллельны выбранному элементу. Используйте параметры из раскрывающегося меню, чтобы указать тип параллельных граней для добавления.
• Грани — добавляет все плоские грани и базовые плоскости, которые параллельны выбранной грани, независимо от их выравнивания и направления нормали. Этот параметр поддерживает режим «Выбор параллелепипедом».
• Выровненные — добавляет все плоские грани, которые параллельны выбранной грани и имеют то же направление нормали. Этот параметр поддерживает режим «Выбор параллелепипедом».
• Другое направление — добавляет все плоские грани, которые параллельны выбранной грани и имеют обратное направление нормали. Этот
параметр поддерживает режим «Выбор параллелепипедом».
Перпендикулярность

Добавляет все плоскости, которые перпендикулярны выбранной грани. Этот параметр поддерживает режим «Выбор параллелепипедом».
Копланарность

Добавляет все плоскости, которые копланарны выбранной грани.
Этот параметр поддерживает режим «Выбор параллелепипедом».
Концентричность

Добавляет все грани, которые концентричны выбранной грани. Этот
параметр доступен только для цилиндрических, конических и тороидальных граней. Этот параметр также поддерживает режим «Выбор параллелепипедом».
Равный радиус

Добавляет грани с радиусом, что и у выбранной грани, в выбранный
набор. Этот параметр доступен только для неполных цилиндрических,
конических и тороидальных граней. Этот параметр поддерживает режим «Выбор параллелепипедом».
Равный диаметр

Добавляет грани с диаметром, что и у выбранной грани, в выбранный
набор. Этот параметр доступен только для полных цилиндрических, ко122
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нических и тороидальных граней. Этот параметр поддерживает режим
«Выбор параллелепипедом».
Касательные грани

Добавляет грани, которые являются касательными по отношению к
выбранной грани.
Гладкая цепочка

Добавляет грани, которые являются частью той же самой гладкой цепочки, что и выбранная грань, в выбранный набор. Параметр «Гладкая
цепочка» очень удобен для выделения цепочек скруглений вдоль кромок модели.
Симметрия относительно

Добавляет грани, которые симметричны выбранной грани относительно заданной базовой плоскости. Используйте параметры из раскрывающегося меню, чтобы указать тип базовой плоскости в качестве
плоскости симметрии.
• Плоскость XY — добавляет грани, которые симметричны выбранной грани относительно базовой плоскости XY.
• Плоскость ZX — добавляет грани, которые симметричны выбранной грани относительно базовой плоскости ZX.
• Плоскость YZ — добавляет грани, которые симметричны выбранной грани относительно базовой плоскости YZ.
• Локальная плоскость — добавляет грани, которые симметричны выбранной грани относительно выбранной произвольной базовой плоскости.
Ось

Добавляет грани с осями, которые параллельны или перпендикулярны выбранной грани. Этот параметр доступен только для цилиндрических, конических и тороидальных граней. Используйте параметры из
раскрывающегося меню, чтобы указать, должна ли ось быть параллельной или перпендикулярной.
• Параллельность — добавляет грани с осями, которые параллельны выбранной грани.
• Перпендикуляр — добавляет грани с осями, которые перпендикулярны
выбранной грани.
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Выбор параллелепипедом

Данный режим выбора определяет параллелепипед в графическом
окне для добавления или удаления элементов в выбранном наборе. При
выборе параллелепипедом в выбранный набор включаются элементы,
которые попадают внутрь или пересекаются параллелепипедом. Этот
режим доступен только для некоторых параметров контекстного меню.
При использовании параметра «Выбор параллелепипедом» есть два
шага, помогающие задать положение или область параллелепипеда.
Первый способ выбора параллелепипедом — определить сторону параллелепипеда. Используйте клавишу C для переключения между способом задания по центру или углу определяемой стороны параллелепипеда. Определив сторону параллелепипеда, задайте его глубину.
Используйте клавишу S для задания симметричного или несимметричного параллелепипеда относительно заданной стороны.
Используйте меню «Диспетчер выбора» столько раз, сколько нужно,
чтобы создать нужный набор граней.
Отменить выбор

Отменяет выбор элементов, которые отвечают выбранным параметрам, если они были предварительно выбраны. Включите параметр
«Отменить выбор» и затем задайте параметры для удаления элементов
из выбранного набора.
Вы можете добавлять или исключать грани из набора путем комбинирования выбора с помощью «Диспетчера выбора» и выбора щелчком
мыши с различными режимами выбора «Добавить» или «Удалить».
Меню «Инструмент выбора»

Рис. 5.8. Меню «Инструмент выбора»

Контекстное меню инструмента «Выбор» доступно, когда выбраны
допустимые элементы. Чтобы открыть контекстное меню инструмента
«Выбор», поместите курсор на зеленую точку в графическом окне и
щелкните ПКМ. Вы можете перетащить контекстное меню в удобное
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место в графической области, чтобы лучше видеть модель. Процедура
перетаскивания аналогична таковой для меню «Диспетчер выбора».
Параметры меню выбора
• Отменить — удаляет выбранную грань из текущего набора граней.
• Отменить выбор — удаляет все элементы из текущего набора граней.
• Выбор параллелепипедом — указывает, что вы хотите определить параллелепипед в графическом окне, чтобы добавить элементы в выбранный
набор. При выборе параллелепипедом в выбранный набор включаются
элементы, которые попадают внутрь или пересекаются параллелепипедом.

Параметры быстрого меню
команды «Переместить»
Вы можете управлять результатом команды «Переместить», используя параметры, определяющие взаимодействие между выбранным набором и остальной частью модели. В зависимости от настроек этих параметров результат команды «Переместить» может быть разным.
Параметрами являются «Соседние грани» (A), «Копировать» (B) и
«Отсоединить» (C) (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Быстрое меню
для команды «Переместить»
Соседние грани
•
Простые — стандартный параметр по умолчанию. Выбранная грань
(A) перемещается, продлевая или усекая смежные грани (B) (рис. 5.10).
•
Сложные — иыбранная грань является жесткой (A) и не изменяется
в процессе перемещения. Угол наклона смежных граней (B) изменяется,
чтобы соответствовать перемещению жесткой выбранной грани.
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Рис. 5.10. Параметр простые и сложные соседние грани
Копировать

Параметр «Копировать» создает копию граней в выбранном наборе. Грани объединяются в объект «Набор граней» в Навигаторе модели
(рис. 5.11). Объект «Набор граней» можно переместить или повернуть.
Использование этого параметра похоже на операции во всех Windowsприложениях «Копировать» и «Вставить». При этом оригинальные выбранные грани в процессе перемещения с опцией «Копировать» остаются неизменными.

Рис. 5.11. Набор граней в Навигаторе
Замечание. Вы можете включить опцию копирования выбранного набора
граней, просто нажав клавишу Ctrl.
Отсоединить

Параметр «Отсоединить грани» отсоединяет выбранный набор от
тела детали. Отсоединение возможно только в том случае, если Solid
Edge удается корректно перестроить модель в месте удаления набора,
т.е. заполнить освободившуюся область модели после отсоединения
набора граней. Отсоединенный выбранный набор можно ориентировать относительно исходного тела модели, а затем присоединить. Вы
можете ориентировать отсоединенный набор с помощью рулевого колеса и команд перемещения и вращения. Использование этого пара126

Solid Edge

Глава 5. Перемещение и выбор граней

метра похоже на операции во всех Windows-приложениях «Вырезать»
и «Вставить».
Использование этих двух опций позволяет манипулировать
3D-геометрией так же легко, как вы это привыкли делать с плоской геометрией в 2D: копировать, вырезать, перемещать и вставлять наборы
граней для быстрого достижения требуемого результата.
Вы можете сохранить заданный набор граней в качестве библиотечного элемента и использовать его многократно в разных документах
деталей для быстрого моделирования часто используемых элементов.
Процедура создания библиотечных элементов из наборов граней ничем не отличается от процедуры создания библиотечных элементов из
эскизов, подробно рассмотренной в главе 3. Более подробно об этом
вы можете узнать в главе 7 в разделе «Библиотека конструктивных элементов».

Упражнения по перемещению
и выбору граней
Упражнение 1
В упражнении рассматривается редактирование модели с помощью
перемещения и копирования граней с использованием рулевого колеса.
Упражнение 2
В упражнении рассматривается использование инструмента «Диспетчер выбора» для поиска граней и добавления их в набор, а также
для их модификации.
Упражнение 3
В упражнении рассматривается использование опций копирования
и отсоединения граней и их последующее присоединение к модели.

Упражнение 1
Это упражнение демонстрирует процесс перемещения и поворота
грани с использованием рулевого колеса. Измените форму детали с (A)
на (B) (рис. 5.12).
1. Откройте файл Упор.par, расположенный в папке с учебными
файлами.
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Рис. 5.12

2. Сначала вы повернете 2 наклонные грани модели. Для этого
щелкните по наклонной грани модели, как показано на рис. 5.13.
Отобразится рулевое колесо. Перетащите рулевое колесо ЛКМ
за центр на ось вращения — кромку модели.

Рис. 5.13

3. Щелкните ЛКМ по тору рулевого колеса — Solid Edge начнет
операцию поворота грани. Выберите направление поворота «к
модели», после чего задайте угол 30° и нажмите клавишу Enter.
Повторите операцию для второй наклонной грани модели, в качестве угла поворота также задайте 30°.

Рис. 5.14
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4. Вы должны получить примерно такой результат.

Рис. 5.15

5. Теперь вы переместите 2 грани для достижения окончательного
результата. Ориентируйте модель, как показано на рис. 5.16, и
щелкните мышью на грани. Выберите первичную ось рулевого колеса в качестве направления перемещения и начните перемещение
грани в сторону модели. Задайте расстояние перемещения 10 мм.

Рис. 5.16

6. Ориентируйте модель примерно так, как показано на рис. 5.17,
и выберите верхнюю грань. Выберите первичную ось колеса и начните перемещение грани. В быстром меню выберите тип характерной точки «Вершина» или «Все». Укажите вершину, как показано
на рис. 5.17, в качестве граничной точки перемещения.

Рис. 5.17
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7. Вы должны получить результат (B), показанный на рис. 5.12.
В этом упражнении вы узнали, как использовать рулевое колесо для
операций перемещения и вращения граней модели

Упражнение 2
Это упражнение демонстрирует использование инструмента «Диспетчер выбора» для поиска граней с использованием их топологических особенностей.
1. Откройте файл Корпус нижний.par, расположенный в папке с
учебными файлами.
2. Выберите скругление, как показано на рис. 5.18. Запустите
«Диспетчер выбора», наведя курсор мыши на зеленую точку.

Рис. 5.18

3. Выберите режим выбора параллелепипедом. После этого выберите в «Диспетчере выбора» поиск радиусов равной величины
(рис. 5.19).

Рис. 5.19
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4. Отобразится задание стороны параллелепипеда. Нажмите
клавишу С для переключения способа задания стороны «от центра». Теперь задайте глубину параллелепипеда. Нажмите клавишу S для переключения режима задания параллелепипеда «симметрия». Укажите размер параллелепипеда примерно такой, как
на рис. 5.20, затем щелкните ЛКМ. Обратите внимание, что все
радиусы скругления, равные выбранному, выделились. Выделение
произошло только тех скруглений, которые попали внутрь параллелепипеда, а также тех, которые попали на границу пересечения.
Остались невыделенными несколько скруглений на противоположной стороне модели.

Рис. 5.20

5. Нажмите клавишу Esc для снятия выделения. Теперь вы воспользуетесь режимом выделения, не используя параллелепипед. Выберите скругление, как показано в п. 2, затем запустите «Диспетчер
выбора». Отключите режим выбора параллелепипедом и выберите
параметр «Равный радиус». Обратите внимание, что теперь выделенными стали все скругления в модели, имеющие радиус 1,5 мм.

Рис. 5.21
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6. Щелкните ЛКМ по значению величины скругления R1,5 мм, появится окно для ввода нового значения радиуса. Введите 2,5 мм и
нажмите Enter. Solid Edge изменит значения радиусов всех выделенных скруглений.
7. Ориентируйте модель, как показано на рис. 5.22. Воспользуйтесь «Диспетчером выбора» для выделения двух выступов на модели. Для этого выберите одну из граней выступа и войдите в «Диспетчер выбора».

Рис. 5.22

8. В диспетчере укажите распознавание «Стенки/Опоры». Solid
Edge автоматически распознает все грани конструктивного элемента и добавит их в набор. Для выбора второго элемента, расположенного рядом, повторите операцию распознавания. У вас
должен получиться следующий результат (рис. 5.23). Не снимайте
выделение с полученного набора.

Рис. 5.23
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9. Выберите первичную ось рулевого колеса для задания направления перемещения. Если колесо ориентировано у вас по-другому,
перетащите его за центр на грань, как показано выше. Задайте
перемещение, равное 10 мм (рис. 5.24). Обратите внимание, что
автоматически произошло перемещение таких же граней с противоположной стороны модели.

Рис. 5.24

10. Если вы планируете использовать эти грани еще раз, вы можете сохранить текущий набор как пользовательский. В этом случае
впоследствии вам не потребуется использование «Диспетчера выбора», а выделить те же самые элементы можно в Навигаторе, что
гораздо быстрее.
В этом упражнении вы узнали, как использовать «Диспетчер выбора» для быстрого выбора граней, имеющих определенный набор топологических признаков и атрибутов.

Упражнение 3
Это упражнение демонстрирует использование опций копирования
и отсоединения/присоединения граней в модели.
1. Откройте файл Ручка.par, расположенный в папке с учебными файлами. Вам надо будет построить еще один опорный фланец
ручки. Для этого вы будет использовать уже существующую геометрию фланца в качестве источника копирования.
2. Найдите в Навигаторе сохраненный набор граней «Фланец».
Полностью раскройте список «Пользовательские наборы» в Навигаторе и выберите «Грани». В графической области подсветятся
все грани, входящие в выбранный набор (рис. 5.25).
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Рис. 5.25

3. Обратите внимание, что рулевое колесо ориентировано относительно верхней кромки цилиндрической грани ручки (рис. 5.25).
Это было сделано специально в целях ускорения процедуры стыковки и позиционирования этого набора граней в процессе его
копирования/перемещения.
4. Сориентруйте рулевое колесо так, как показано на рис. 5.26.
Для этого выберите узел первичной оси и круговым движением

Рис. 5.26
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мыши измените его положение так, чтобы первичная ось совпала с
направлением вдоль оси Х глобальной системы координат.
5. В быстром меню нажмите кнопку отсоединения граней и выполните перемещение, используя плоскость рулевого колеса. Убедитесь, что в быстром меню установлен тип характерных точек «Все»
или «Центр окружностей». Пристыкуйте отсоединенные грани в новое место, используя характерную точку «Центр окружности». Укажите для стыковки круговую кромку, как показано на рис 5.27.

Рис. 5.27

6. Отсоединенный и пристыкованный в новое место набор граней
пока является лишь набором поверхностей и не образует твердое
тело. Для преобразования этого набора в твердое тело необходимо выполнить операцию присоединения граней. Она возможна
лишь в том случае, если присоединяемый набор образует с исходным телом модели единое тело. Итак, в Навигаторе кликните
ПКМ на набор граней «Фланец», и из контекстного меню выберите «Присоединить» (рис. 5.28). Грани будут преобразованы в
твердое тело.
7. Не сохраняйте результат работы. Закройте деталь и откройте
ее заново либо отмените все предыдущие операции. Теперь вы
скопируете грани набора «Фланец» и развернете его на 180°, а
затем выполните присоединение. Итак, выберите набор «Фланец»
в Навигаторе, в быстром меню выберите опцию «Копировать», за135
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Рис. 5.28

тем щелкните ЛКМ по вторичной оси, задав направление вытяжки
вдоль ручки. Solid Edge скопирует набор граней «Фланец». Теперь
укажите в качестве характерной точки центр кромки с противоположной стороны ручки. Вы должны получить следующий результат
(рис. 5.29). В Навигаторе скопированный набор отобразится как
«Набор граней 1».

Рис. 5.29

8. Теперь поверните скопированный набор на 180°. Щелкните по
нему в Навигаторе и задайте ось вращения, переместив рулевое
колесо на круговую кромку набора, затем нажмите на тор рулевого колеса (рис. 5.30). Если Solid Edge не дает повернуть грани,
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временно отключите функцию текущих правил, нажав клавишу U
в процессе копирования или поставив галку «Приостановить текущие правила» в Навигаторе. В поле ввода угла поворота введите
180° и нажмите Enter.

Рис. 5.30

9. Снова выделите «Набор граней 1» в Навигаторе, переместите
рулевое колесо в центр круговой кромки (как в п. 8) и щелкните
по первичной оси для активации режима перемещения. В качестве

Рис. 5.31
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конечной точки укажите характерную точку «Центр окружности»
на круговой кромке ручки.
10. Тем самым вы пристыковали скопированный набор граней к
исходному телу модели. Для его преобразования в твердое тело
выполните операцию «Присоединить» из контекстного меню набора в Навигаторе. Оцените результат работы (рис. 5.31).
В этом упражнении вы узнали, как можно использовать перемещение
набора граней с включенными опциями копирования и отсоединения.

