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Выпуск чертежей в Solid Edge
Введение
Подготовка качественной и соответствующей российским стандартам ЕСКД чертежной документации все еще является одной из основных (если не главной) задач при разработке и запуске в производство
любого изделия.
Solid Edge имеет широкий набор инструментов для создания чертежей на любой стадии работы над проектом. Комбинация разных
методов создания чертежа обеспечивает очевидные преимущества.
Вы можете создать ассоциативные чертежные виды, которые будут обновляться по мере изменения модели. Вместе с тем вы имеете возможность выполнить на чертеже построения, которые не будут зависеть от
модели, или же создавать независимые чертежи, содержащие только
2D-построения.
В Solid Edge можно создавать два типа чертежных видов: ассоциативные виды по 3D-модели и независимые чертежные виды по 2D-модели.
Система содержит полноценный набор команд как для создания ассоциативных чертежных видов, так и для работы с независимыми
2D-чертежами. Работа с независимыми чертежами предусматривает
классическую технологию работы в 2D: сначала вы работаете в пространстве 2D-модели в масштабе 1:1, затем создаете чертежные виды
в пространстве чертежного листа в необходимом масштабе.

Типы чертежных видов
Если вы создаете чертеж с ассоциативными видами по 3D-модели, то
Solid Edge позволяет создавать следующие типы чертежных видов:
• проекционные,
• дополнительные (по стрелке),
• выносные (зависимые и независимые),
• разрезы и сечения,
• местные разрезы (вырывы),
• виды с разрывом,
• местные виды,
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• разнесенные виды (для сборки).

Команды создания ассоциативных чертежных видов находятся на закладке «Главная» в группе команд «Чертежные виды» (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Команды создания чертежных видов

Элементы оформления листа чертежа
Листы
Чертеж, созданный в Solid Edge, имеет расширение файла DFT. Любой документ чертежа Solid Edge содержит три типа листов, которые
управляются с помощью закладок внизу графической области:
• лист 2D-модели (А) (рис. 9.2), который является эквивалентом пространства плоской модели. Здесь вы чертите, образмериваете и добавляете
обозначения в модель в масштабе 1:1;
• один или несколько рабочих листов (В), где непосредственно размещаются ассоциативные чертежные виды по 3D-моделям, либо виды 2D-модели,
помещенные с помощью команды «Вид 2D-модели». Вы можете переключаться между рабочими листами, щелкая по их закладкам внизу чертежа;

Рис. 9.2. Типы листов
• листы подложки (С), которые содержат рамку чертежного формата и
основную надпись для рабочих листов.

Кнопки управления отображением типов листов находятся на закладке «Вид» в группе команд «Плоские виды». По умолчанию, когда
вы открываете новый лист чертежа, отображаются только рабочие ли303
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сты. Если вам нужно внести изменения в основную надпись, то нажмите кнопку «Подложки», выберите нужную подложку внизу графической
области и отредактируйте ее. Затем отключите отображение подложек
и снова вернитесь на рабочий лист. Шаблон чертежа Solid Edge уже содержит все основные подложки в соответствии с требованиями ЕСКД.
Рамки чертежных форматов и основные надписи выполнены в виде
блоков. Можно также задать свои собственные блоки или вносить изменения в существующие, чтобы добиться соответствия стандартам,
принятым на вашем предприятии. Если вы вносите изменения в существующий блок основной надписи, изменения автоматически передаются на все форматы листа.
Если вы хотите изменить формат чертежа в процессе работы над
ним, вам требуется всего лишь сменить подложку. Это можно сделать
с помощью контекстного меню рабочего листа внизу чертежа, затем в
появившемся окне выбрать нужную подложку.

Слои
Слой — инструмент среды «Чертеж» в Solid Edge, призванный структурировать документ и управлять отображением отдельных его элементов.
Чертежи содержат единый набор слоев, используемый всем документом. Если слой создан на листе «Лист1», имя слоя доступно также
на всех других листах, включая подложку, лист «2D-модель» и вновь
созданные листы. Тем не менее управление отображением слоев на листах выполняется индивидуально.
Когда вы строите элемент на чертежном листе, он автоматически
размещается на активном слое. Чтобы сделать активным другой слой,

Рис. 9.3. Слои
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дважды щелкните мышью на слое на закладке «Слои» в Навигаторе
(рис. 9.3) или используйте команду «Активизировать» из контекстного
меню. Элемент может находиться только на одном слое, но вы можете
перемещать его со слоя на слой при помощи кнопки «Переместить элементы» (А) на закладке «Слои».

Единицы измерения
Настройки единиц измерения для текущего документа задаются в
атрибутах документа. Нажмите кнопку «Приложения» — «Атрибуты» —
«Атрибуты документа» и выберите закладку «Единицы» (рис. 9.4). Можно задать как английские, так и метрические единицы измерения для
значений длины, площади и углов. Единицы измерения можно изменить
при работе с чертежом в любое время. При нажатии на кнопку «Дополнительные единицы» появляется окно с заданием производных единиц
измерения — массы, плотности, объема и т.д.

Рис. 9.4. Единицы измерения

Можно также задать число знаков после запятой для задания точности отображения размеров и допусков. Этот режим влияет не на значение, введенное вами в какое-либо поле, а лишь на его отображение в
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этом поле. Максимальное число знаков после запятой не превышает 5.
Шаблон чертежа Solid Edge настроен на работу с метрическими
единицами.

Шаблоны
Шаблон чертежа — это документ, который обеспечивает стандартные настройки для текста, форматов, геометрии, размеров, единиц измерения и стилей оформления, а также содержит дополнительную информацию, общую для всех документов. Шаблоны используются для
создания нового чертежа со всеми созданными заранее настройками.
Шаблоны документов представляют собой обыкновенные документы
Solid Edge. Шаблон чертежа Solid Edge уже содержит все необходимые
настройки и форматы в соответствии с ЕСКД и фактически не требует
дополнительных настроек, если только вы не используете особые стили основных надписей. Когда вы создаете новый чертеж, открывается
шаблон чертежа со всеми подложками, стилями, настройками и т.д. В
момент сохранения чертежа вы задаете новое имя и сохраняете его,
при этом шаблон чертежа остается без изменений.
Вы можете вносить любые изменения в подложки шаблона, которые
вы хотели бы видеть в качестве стандартных для каждого вновь создаваемого чертежа. Затем можно эти изменения сохранить в шаблоне и,
таким образом, сделать общими для всех создаваемых чертежей.
По умолчанию шаблоны документов Solid Edge, в том числе и шаблон
чертежа, находятся в папке C:\Program Files\Solid Edge ST\Templates.
Solid Edge дает возможность создавать «быстрые» шаблоны чертежей. В этом случае вы создаете общую компоновку чертежа, размещаете чертежные виды, определяете их атрибуты, создаете технические требования и наносите прочую дополнительную информацию на
чертеж. Затем создаете «быстрый» шаблон такого чертежа с помощью
команды «Создать шаблон чертежа» в меню команды приложения и помещаете его в папку с шаблонами. Для создания нового чертежа по
такому шаблону вы просто создаете новый документ на основе этого
шаблона и перетаскиваете на него модель из Библиотеки. Все необходимые виды будут созданы автоматически.

Ссылки атрибутов
Атрибут — определенная характеристика объекта, которая имеет
имя и соответствующее этому имени значение. Текст атрибута — это
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переменный текст, который может обновляться без ручного редактирования. Ссылки атрибутов извлекают определенные данные из файла
или модели и отображают их в обозначениях, пояснениях и т.д. Например, вы можете использовать ссылку атрибута для отображения имени
файла или даты его последнего изменения, при этом она будет обновляться без ручного редактирования. Вы можете определять ссылки на
все стандартные атрибуты модели Solid Edge, например, обозначение
и наименование документа, масса детали, имя файла, фамилия разработчика и пр. Кроме того, атрибуты могут извлекаться и из текущего
файла чертежа, например, номер текущего чертежного листа или количество чертежных листов. Вы также можете сослаться на любую переменную из таблицы переменных.
Solid Edge также предоставляет возможность использования предопределенных списков для основных полей атрибутов документа на закладке «Документ» (рис. 9.5) окна с атрибутами документов, таких, как
Обозначение, Наименование, Проект, Ключевые слова и т.д.

Рис. 9.5. Предопределенные списки атрибутов

Можно определить уникальные пользовательские атрибуты, которые
отображаются на закладке «Дополнительные атрибуты» (рис. 9.6), и
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задать для них предопределенные списки. Эти списки хранятся в специальном текстовом файле propseed.txt, по умолчанию расположенном в
подпапке Program каталога установки Solid Edge. Вы можете отредактировать этот файл и добавить в него списки предопределенных значений, чтобы впоследствии их можно было бы выбирать из выпадающего
списка в окне «Атрибуты документа».

Рис. 9.6. Предопределенные списки пользовательских атрибутов

Ссылки атрибутов обновляются автоматически, например, при открытии или сохранении файла. Вы можете также в любой момент обновить ссылки атрибутов в текущем файле с помощью команды «Обновить
ссылки атрибутов» на закладке «Атрибуты» в группе команд «Ссылки
атрибутов».

Стили
Свойства чертежных объектов в Solid Edge определяются стилями.
Существуют стили для размеров и обозначений, линий, заливки, штриховки и текста. Настройки стилей задаются глобально с помощью шаблонов, также их можно изменять локально при размещении или редактировании объекта.
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Чтобы определить или изменить глобальный стиль, выберите команду «Стиль» на закладке «Вид» в группе команд «Стили», затем в диалоговом окне «Стиль» выберите тип стиля, который вы хотите создать или
изменить (рис. 9.7).

Рис. 9.7. Стили объектов

Чтобы изменить основные свойства или атрибуты объекта при его
размещении, вы можете использовать меню команды каждого объекта. После размещения объекта вы можете щелкнуть на нем ПКМ и выбрать команду контекстного меню «Атрибуты», чтобы переопределить
его свойства. Следует отметить, что в шаблоне чертежа Solid Edge содержатся заранее настроенные стили для текста, размеров, штриховок
и типов линий для соответствия российским стандартам.

Шрифт
Solid Edge использует шрифты TrueType. Используя шрифты TrueType,
вы видите на экране текст так, как он будет напечатан. Отображаемый
на экране документ максимально приближен к напечатанной копии. Все
стили объектов в шаблоне чертежа Solid Edge, содержащие текстовые
надписи, настроены на использование шрифта Siemens_GOST Type A.
Вам необходимо скопировать его после установки Solid Edge из папки
дистрибутива \Solid Edge\Fonts в папку с шрифтами Windows.
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Выбор элементов
Solid Edge содержит различные инструменты выбора объектов на
чертеже: выбор рамкой (прямоугольной и полигональной), «Быстрый
выбор» и «Выбор по критерию». Режим выбора активен в Solid Edge по
умолчанию. Меню команды «Выбор» показано на рис. 9.8.

Рис. 9.8. Меню команды «Выбор»

Инструмент «Выбор» позволяет выбирать элементы ЛКМ. Кнопка инструмента находится на закладке «Главная» в группе команд «Выбор».
Вы можете также использовать курсор, чтобы обвести выбираемые элементы ограничивающей рамкой. Существует несколько режимов выбора рамкой: внутри, с перекрытием, снаружи и т.д. (рис. 9.8). С помощью кнопок Shift и Ctrl можно добавить или удалить элементы из набора
выбранных элементов.
В среде «Чертеж» также работает и инструмент быстрого выбора.
Когда вам нужно выбрать один элемент из группы перекрывающихся
элементов, задержите курсор над перекрывающимися элементами на
несколько секунд. Когда появится индикатор быстрого выбора, щелкните ПКМ, чтобы открыть окно быстрого выбора. Перемещая курсор
мыши по списку быстрого выбора, вы увидите, что соответствующие
310

Solid Edge

Глава 9. Чертежи

элементы подсвечиваются в графическом окне. Чтобы выбрать подсвеченный элемент, выберите его в списке.
Вы можете использовать выбор по критерию, чтобы выбрать все элементы на активном листе, имеющие одинаковые атрибуты, например,
элементы одного цвета, отрезки с одинаковой толщиной, элементы на
одном слое и т.д. Этот инструмент очень удобен, если вы собираетесь
изменять однотипные элементы на всем чертеже. Чтобы выбрать элементы по критерию, необходимо в меню команды «Выбор» нажать кнопку «Выбор по критерию» и указать элемент на чертеже. После выбора
элемента с нужными атрибутами для управления дальнейшим выбором
можно использовать диалоговое окно «Критерии выбора» (рис. 9.9).
Выбрав элементы, вы можете использовать команду «Атрибуты», чтобы
изменить атрибуты выбранных элементов.

Рис. 9.9. Критерии выбора

Блоки
В Solid Edge блок — это один или несколько плоских элементов или
объектов, существующих как единое целое и обладающих определенным набором атрибутов (базовая точка, масштаб, наименование и т.д.).
Блок может содержать графические примитивы, размеры, обозначения
и т.д. Команды работы с блоками находятся в группе команд «Блоки»
на закладке «Эскизы». Любой блок, добавленный в документ чертежа,
появляется на закладке «Библиотека», если нажата кнопка «Показать
блоки» (А) (рис. 9.10). Как вы видите, все элементы оформления чертежного листа выполнены в виде блоков и перечислены здесь.
Блоки в Solid Edge могут содержать несколько графических пред311
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Рис. 9.10. Показать блоки

ставлений, которые определяются видами блока. Вы можете добавить
один или несколько видов к любому блоку, используя контекстное меню
(рис. 9.11). Затем вы можете переключаться между видами блока, по-

Рис. 9.11. Создать виды блока
312

Solid Edge

Глава 9. Чертежи

мещенного на чертежный лист, используя выпадающий список в меню
команды блока.
Любой блок Solid Edge может содержать специальные метки блоков. Метки блоков определяют одну или несколько пар «имя/значение». В качестве значения можно сослаться на любой атрибут текущего
чертежа, значение переменной из таблицы переменных или атрибут
3D-модели. Значения меток можно задать заранее или назначать при
вставке блока на чертеж.

Вспомогательные
инструменты построений
Сетка
Команда «Сетка» позволяет выполнять точные 2D-построения на
листе чертежа. Она отображает серию пересекающихся линий или точек
и показывает координаты X и Y, позволяя строить и изменять элементы
относительно заданного начала координат. В момент построения
вы можете привязываться к узлам и линиям сетки. Команду «Сетка»
можно использовать со всеми командами 2D-построения. Инструменты
настройки параметров сетки находятся в группе команд «Построения»
на закладке «Эскизы» (рис. 9.12).

Рис. 9.12. Параметры сетки

Геометрические связи и ограничения
Solid Edge позволяет вести 2D-построения в ассоциативном режиме
или без него. Если вы используете ассоциативный режим, Solid Edge
автоматически выполняет привязку создаваемых объектов к характер313
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ным точкам и линиям чертежа. Режим ассоциативности можно включить
либо отключить в любое время в процессе работы над чертежом. Это
можно сделать с помощью кнопки «Наложение связей» в группе команд
«Помощники» на закладке «Сервис». Вы можете также включить или
отключить отображение значков связей с помощью команды «Обозначения связей» на закладке «Вид» в группе команд «Показать».
Наложением ассоциативных связей в Solid Edge управляет инструмент IntelliSketch. Вы можете указать Solid Edge, какие связи элементов
следует распознавать и накладывать в процессе построений. Вы можете
указать набор связей для распознавания в группе команд IntelliSketch
на закладке «Эскиз» (рис. 9.13). В правом нижнем углу этой группы
команд находится кнопка доступа к параметрам IntelliSketch (А), где вы
сможете назначить параметры автообразмеривания, зону чувствительности курсора и некоторые другие.

Рис. 9.13. Параметры сетки

Размеры
Solid Edge обеспечивает полный набор инструментов для образмеривания ассоциативных чертежных видов и плоских чертежей. Команды
нанесения размеров находятся в группе команд «Размеры» на закладке
«Главная».
• Команда «Умный размер» создает размер подходящего типа в зависимости от выбранного элемента. Ее можно использовать для одного или двух
элементов. С ее помощью можно проставлять как линейные, так и угловые
размеры. Тип размера указывается в меню команды после того, как вы выбрали графический объект на шаге «Атрибуты» (рис. 9.14).
• Линейный размер используется для обозначения длины отрезка или расстояния между двумя точками или элементами. Для нанесения линейных
размеров можно использовать команды «Расстояние между», «Умный размер» и «Симметричный диаметр».
• Угловой размер используется для обозначения угла наклона отрезка,
угла раствора дуги или угла между двумя или несколькими отрезками или
314

Solid Edge

Глава 9. Чертежи

Рис. 9.14. Меню команды
«Умный размер»
точками. Для нанесения угловых размеров можно использовать команды
«Угол между» и «Умный размер».
• Радиальный или диаметральный размер используется для обозначения
радиуса или диаметра дуги, окружности, эллипса или кривой. Для нанесения таких размеров можно использовать команду «Умный размер».
• Размер смещения от базы (линейный или угловой) измеряет расстояние
или угол от некоторой общей базы до нескольких характерных точек или
элементов.

Solid Edge позволяет также автоматически помещать управляющие размеры на создаваемые 2D-объекты. За это отвечает кнопкапереключатель «Автообразмеривание» в группе команд «Размеры» на
закладке «Главная».
Вы можете автоматически перенести размеры с 3D-модели на чертежные виды, используя команду «Извлечь размеры». В этом случае все
размеры (линейные, угловые, радиальные) переносятся на чертежные
виды, вам всего лишь надо будет их переупорядочить должным образом, чтобы исключить наложение друг на друга.
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Префикс размера
Диалоговое окно «Префикс размера» (рис. 9.15) позволяет разместить дополнительные данные перед, после, выше или ниже значения
размера. Оно запускается кнопкой «Префикс размера» (А) (рис. 9.14)
в меню команды. Если размер выносится на полке, то можно добавить
текст под размерной надписью. Этот же инструмент позволяет добавить
специальные символы к значению размера, например, градус, диаметр, глубину отверстия и т.д.

Рис. 9.15. Префиксы размеров

Обозначения
Solid Edge содержит полный набор команд для нанесения всевозможных обозначений на чертеж. Они находятся в группе команд «Обозначения» на закладке «Главная». В большинстве случаев для нанесения
обозначения вы должны только выбрать одну из команд обозначений,
ввести текст обозначения, выбрать параметры оформления и указать
место на чертеже.
Команда «Содержание и маркировка». Создает обозначения содержания и маркировки, присоединенное к выбранному элементу (рис. 9.16), также используется для простановки позиций на сбороч-

Рис. 9.16. Cодержание и
маркировка
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ном чертеже. Позволяет вывести любой атрибут текущего чертежа или
модели, т.к. имеет кнопку «Ссылки атрибутов» в меню команды.
Команда «Обозначение». Создает обозначение, присоединенное к выбранному элементу или кромке ассоциативного чертежного
вида (рис. 9.17). Меню команды позволяет создавать обозначение на
полке, выравнивать текст, помещать текст вдоль линии-выноски. Команда также содержит кнопку ссылок на атрибуты, а также кнопки спецсимволов, которые можно использовать для обозначений. Команда
«Обозначение» позволяет выполнять упрощенное обозначение отверстий в соответствии с ГОСТ 2.318-81. Вы можете сохранять часто используемые обозначения во внешнем текстовом файле DraftCallout.txt,
по умолчанию расположенном в подпапке Reports папки с шаблонами
документов Solid Edge.

Рис. 9.17. Обозначение

Команда «Допуск формы». Создает обозначение допуска
формы, присоединенное к выбранному элементу (рис. 9.18). Команда
имеет все необходимые спецсимволы для обозначения допуска формы
в соответствии с ГОСТ 2.308-79. Вы можете сохранять часто использу-

Рис. 9.18. Допуск формы
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емые обозначения допусков формы в текущем чертеже, а затем использовать его в качестве шаблона. Для этого используйте в окне задания
атрибутов допуска формы кнопку «Сохранить» и поле «Шаблоны» для
ввода имени текущего обозначения.
Команда «Сварка». Создает обозначение сварного шва, присоединенное к выбранному элементу или кромке ассоциативного чертежного вида (рис. 9.19). Позволяет сохранять часто используемые
обозначения во внешнем текстовом файле DraftWeld.txt, находящемся
в подпапке Reports.

Рис. 9.19. Сварка

Команда «Шероховатость». Создает обозначение шероховатости поверхности, присоединенное к выбранному элементу или кромке ассоциативного чертежного вида (рис. 9.20). Позволяет сохранить
часто используемые обозначения шероховатости в файл шаблона
(аналогично команде «Допуск формы»).

Рис. 9.20. Шероховатость
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Режимы открытия документов чертежей
Документы чертежей можно открыть в двух различных режимах: в
обычном (активизированном) режиме или в режиме просмотра (деактивизированном). Режимом по умолчанию является обычный режим. Режим просмотра сокращает время, необходимое на открытие документа, т.к. загружается только 2D геометрия и не проверяется актуальность
чертежных видов на соответствие 3D-модели. Чтобы открыть документ
в режиме просмотра, включите режим «Деактивизировать чертежные
виды» в диалоговом окне «Открыть файл» (рис. 9.21).

Рис. 9.21. Режимы загрузки чертежа

Обычный режим указывает, что чертеж открывается с полными возможностями по его редактированию. Доступны все команды по работе
с ассоциативными чертежными видами. В момент открытия чертежа чертежные виды проверяются на актуальность и соответствие 3D-модели и
обновляются, если виды не актуальны.
Режим просмотра (деактивизированный режим) предназначен в
основном для просмотра и печати. Вы можете быстро открыть сложный чертеж, не выполняя проверку его актуальности на соответствие
3D-модели, но с ограниченными возможностями редактирования. Например, вы можете наносить размеры, обозначения, позиции, технические требования, изменять масштаб видов, осуществлять их перемещение и компоновку на листе, а также выполнять прочие действия по
редактированию, которые не затрагивают связь с 3D-моделью. Таким
образом, вы можете передавать любые чертежи своим коллегам или
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заказчикам без родительской 3D-модели. Деактивизированный режим
в любом случае позволит такой чертеж открыть, распечатать, внести в
него перечисленные выше изменения.
Распознать чертеж, открытый в режиме просмотра, можно по надписи «Неактивный», расположенной по диагонали каждого чертежного
листа и листа 2D-модели. Другим признаком является заголовок документа, который отображает надпись «Чертеж с неактивными видами»
рядом с именем документа.
Вы можете установить деактивизированный режим как режим по
умолчанию при открытии чертежа. Для этого выберите этот режим и нажмите кнопку «Запомнить» в диалоге открытия чертежа (рис. 9.21).
После открытия чертежа вы в любое время можете изменить его режим. На закладке «Сервис» в группе «Активизация» вы можете переключаться между режимами.

Процесс создания чертежных видов
Как уже было отмечено, в Solid Edge можно создавать два типа чертежных видов: ассоциативные чертежные виды детали и плоские виды по
2D-модели листа. Как правило, чертеж включает в себя непосредственно
саму геометрию вида, размеры и обозначения, технические требования,
таблицы, а также другую информацию.
На чертежном листе можно разместить любое число видов одной или
нескольких деталей. Вы всегда можете изменить параметры выбранного
чертежного вида с помощью команды контекстного меню вида «Атрибуты». Подробно об атрибутах вида смотрите далее в этой главе.

Создание главного вида
Построение видов детали начинается с команды «Мастер чертежных
видов» для создания главного вида детали или сборки. Она находится в
группе команд «Чертежные виды» на закладке «Главная» (см. рис. 9.1).
Как правило, главным является первый вид, помещенный на чертеж.
Чаще всего он является родительским для создания всех остальных видов чертежа.
Мастер чертежных видов последовательно отображает ряд диалоговых окон. Параметры этой команды зависят от того, запустили вы ее из
среды чертежа или из среды модели.
• Для запуска Мастера чертежных видов из среды чертежа выберите ко320
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манду «Мастер чертежных видов». Затем вам будет предложено указать
файл детали или сборки как источник для создания видов. Чтобы запустить
Мастера чертежных видов из среды детали или сборки, выберите команду
«Создать» > «Создать чертеж» в меню приложения.
• Параметры диалогового окна «Мастер чертежных видов» дают возможность задать параметры чертежного вида модели (рис. 9.22). Это параметры управления отображением невидимых линий, линий перехода, линий
пересечения и т.д. Диалоговое окно «Мастер чертежных видов» для сборки содержит свой набор параметров (например, создание быстрых проекций, использование упрощенных сборок и т.п.).

Рис. 9.22. Мастер чертежных видов (шаг 1)
• Диалоговое окно «Ориентация видов» позволяет выбрать заранее сохраненный вид или выбрать собственную ориентацию вида для помещения на
чертеж. Если вы нажмете кнопку «Выбор», то откроется окно с трехмерным
отображением объекта. Это окно содержит набор инструментов для позиционирования модели, а также графическую область, где вы наблюдаете
3D-модель (рис. 9.23)
• Диалоговое окно «Чертежные виды» (рис. 9.24) позволяет выбрать дополнительные ортогональные или изометрические виды для размещения
вместе с главным видом. Для выбора нажмите нужные кнопки видов, для
подтверждения нажмите кнопку «Готово».
321

Глава 9. Чертежи

Solid Edge

Рис. 9.23. Мастер чертежных видов (шаг 2)

Рис. 9.24. Мастер чертежных видов (шаг 3)

Размещение главного вида
После того как вы нажмете кнопку «Готово» в окне «Мастер чертежных видов», курсор мыши принимает форму прямоугольника, который
обозначает границы нового вида детали. Разместить вид можно в любом месте чертежного листа, нажав ЛКМ (рис. 9.25).
Создав один или несколько начальных видов, их можно использовать для построения других видов, используя команды проекционных и
дополнительных видов, выносных видов, разрезов и местных разрезов.
Перечисленные виды, в свою очередь, можно использовать для создания новых видов. Например, если по имеющемуся главному виду (A)
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Рис. 9.25. Размещение чертежных видов

(рис. 9.26) вы построили разрез (B), то можно построить еще один разрез (C) на основе разреза (В).

Рис. 9.26. Создание производных видов

Рекомендуется для главного вида выбирать вид модели с наиболее
полной информацией о детали.
Вы можете автоматически создавать 3 стандартных чертежных вида
перетаскиванием документов Solid Edge из Библиотеки на чертежный
лист. При перетаскивании сборки на чертежный лист автоматически создается изометрический вид. При перетаскивании модели детали автоматически создаются 3 стандартных вида (спереди, сверху и справа).

Создание сборочного чертежа
Как уже было упомянуто, Мастер чертежных видов для сборки содержит дополнительные опции управления отображением компонентов
(рис. 9.27). При создании сборочного чертежа можно управлять ото323
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бражением отдельных деталей и подсборок в сборке. Например, вам
может потребоваться скрыть определенные детали, или отображать их
как детали для справки, или же назначить определенный стиль для отображения их ребер.

Рис. 9.27. Мастер чертежных видов для сборки

Используйте кнопку «Параметры отображения модели» в меню команды «Мастер чертежных видов» для указания, какие детали вы хотите
показать на чертежном виде перед помещением его на лист. Позднее в
любое время можно будет выбрать чертежный вид и изменить его атрибуты командой «Атрибуты» в контекстном меню.
Вы можете также использовать конфигурации сборки, сохраненные
в среде «Сборка». Когда вы выбираете документ сборки, то в окне «Мастер чертежных видов» можете выбрать конфигурацию сборки из списка. Например, информация о разнесенной сборке хранится в конфигурации. Для того чтобы поместить вид разнесенной сборки на чертеж,
необходимо выбрать конфигурацию с именем «Разнести» в Мастере
чертежных видов (рис. 9.28). Разнесенное представление сборки должно быть создано заранее перед помещением его на чертеж.

Создание быстрых проекций сборок
Чертежные виды сборок могут иметь два представления: точное и
упрощенное. Точный вид отображает сборку максимально точно с максимально высоким разрешением, используя геометрические данные,
предоставляемые ядром Parasolid. Упрощенный вид создается на осно324
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Рис. 9.28. Создание разнесенных видов сборки

ве точного путем упрощения (или огрубления) геометрии с гораздо более низким разрешением. Выбор точного или упрощенного представления вида осуществляется в Мастере чертежных видов.
Параметр «Создать быструю проекцию» на шаге «Чертежный вид
сборки» в Мастере чертежных видов (рис. 9.27) позволяет быстро
создавать упрощенные представления сложных сборок с пониженным
качеством, но тем не менее достаточным для вывода на печать. Для
увеличения скорости создания быстрой проекции генерируются только
видимые линии. Solid Edge создает быстрые проекции в 5–10 раз быстрее, чем полные проекции, в зависимости от конфигурации компьютера. Эта возможность незаменима при работе с чертежами больших
сборок.
Вы можете использовать быстрые проекции сборок как исходные
виды для главных проекций, вспомогательных видов, секущих плоскостей, разрезов и сечений. Также можно создать спецификацию и
проставить позиции, нанести чертежные обозначения и пояснения. Вы
также можете разместить на таких видах обозначения и пояснения с
выносными линиями. Вы можете использовать режим «Активизировать
детали для образмеривания» в Мастере чертежных видов, чтобы активизировать детали (загрузить их в память) для простановки размеров и
выполнения других действий, требующих большой точности. Этот пара325
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метр доступен, если включен режим «Создать быстрые проекции».
Вы можете также использовать активизацию отдельных компонентов
на чертежном виде сборочного чертежа. Это можно делать с помощью
команды «Активизировать деталь» в группе команд «Выбор» на закладке «Главная».
Информацию о том, какой вид сборки на чертеже, вы можете получить из подсказки. Задержите курсор мыши на чертежном виде, появится подсказка. Например, подсказка для точного представления вида
может выглядеть так: «Полная проекция — Главная проекция — <Имя
сборки>.asm». Аналогичная подсказка для упрощенного представления
вида будет выглядеть так: «Быстрая проекция — Главная проекция —
<Имя сборки>.asm».
Вы можете в любой момент преобразовать быструю проекцию в полную с помощью команды контекстного меню «Преобразовать в полную
проекцию». Процесс преобразования может занять длительное время,
в зависимости от сложности сборки и мощности компьютера.

Создание чертежей видов модели с атрибутами
Вы можете создать чертежи видов моделей с атрибутами при помощи Мастера чертежных видов. Данные для отображения — ориентация
видов, разрезы, управляющие 3D-размеры содержатся в виде модели.
Текст размеров-атрибутов в этом случае копируется на чертежный вид.
Мастер чертежных видов позволяет выбрать (рис. 9.29):
• вид модели с атрибутами как источник для чертежного вида,
• опцию копирования размеров-атрибутов на лист чертежа.

Рис. 9.29. Создание видов с атрибутами

Вспомогательные элементы на чертеже
Вы можете отображать вспомогательные элементы, такие, как поверхности, системы координат, эскизы, базовые плоскости и т.д, на
чертежном виде. Для файлов моделей, где были определены массо326
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центровочные характеристики, можно отобразить систему координат
в центре масс модели. Если файл модели детали, который используется
для создания чертежного вида, содержит вспомогательную геометрию,
то Solid Edge рассматривает его как файл сборки. Поэтому, как и для
сборки, его структуру можно раскрыть в окне списка деталей на закладке «Отображение» диалогового окна «Атрибуты чертежного вида».
Вы можете воспользоваться кнопкой «Параметры списка деталей» (А) в
диалоговом окне для управления отображением вспомогательных элементов (рис. 9.30). Для отображения либо скрытия выбранного элемента выберите его в списке и выберите опцию «Показать» (B).

Рис. 9.30. Отображение вспомогательных элементов

Проекционные виды
После того, как с помощью Мастера чертежных видов на чертежном
листе размещены чертежные виды, можно использовать команду «Главные проекции» для создания дополнительного ортогонального или изометрического вида на основе уже существующих чертежных видов.
Ориентация вновь создаваемого вида определяется положением
курсора мыши. Например, чтобы создать новый проекционный вид детали, используя существующий ортогональный вид, сначала выберите
исходный вид (А) (рис. 9.31), затем поместите курсор справа, слева,
сверху или снизу от выбранного вида, чтобы создать новый ортогональный вид (В), или поместите курсор по диагонали от исходного вида для
создания изометрического вида (С).
Когда вы используете команду «Главные проекции» для размещения
новых видов, они автоматически выравниваются и масштабируются по
327
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Рис. 9.31. Отображение вспомогательных элементов

виду, на основе которого они созданы. Вы можете отменить выравнивание с помощью контекстного меню чертежного вида.
Замечание. Вы не можете использовать команду «Главные проекции» для
размещения новых чертежных видов, используя в качестве основы разрез, дополнительный вид или выносной вид.

Дополнительные виды (виды «по стрелке»)
Команда «Дополнительный вид» создает новый вид детали, который
показывает деталь, повернутую на 90 градусов вокруг следа плоскости
проекции. Чертежный вид создается по оси этой линии. Вы можете создавать дополнительные виды из основных видов или уже существующих
дополнительных видов.
Когда выбирается команда «Дополнительный вид», курсор указывает, какая из линий существующего чертежного вида будет использоваться для построения плоскости вида. Дополнительный вид строится
относительно нормали к выбранной линии. Для выбора линии плоскости
вида проведите курсором по нужному ребру детали на существующем
чертежном виде. Допустимая линия подсвечивается красным цветом (А)
(рис. 9.32).
Вы можете определить линию плоскости вида по двум характерным
точкам на существующем виде (В) (рис. 9.32). Такой вариант построе328
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Рис. 9.32. Создание проекционных видов

ния линии плоскости вида можно использовать, если на главном чертежном виде, для которого создается дополнительный чертежный вид,
нет линейных элементов, параллельных необходимой плоскости вида.
После выбора линии плоскости вида курсор приобретет вид прямоугольника, обозначающего габариты дополнительного вида. Передвигая
мышь в нужное место чертежного листа, поместите прямоугольник в необходимом месте и щелкните ЛКМ.

Выносные виды
Команда «Выносные виды» используется для создания дополнительных видов, отображающих отдельные участки существующего чертежного вида в увеличенном масштабе. Выносной вид помещается на
чертежном листе внутри границы круглой или произвольной формы.
Вы можете создавать зависимые выносные виды, которые изменяются
ассоциативно с исходным видом, и независимые, на которых не отражаются изменения в исходном виде.
• Оба типа выносных видов отражают изменения, произведенные в модели.
• Независимые выносные виды позволяют вам создавать виды, использующие геометрию и атрибуты исходного вида, но которые можно изменять
без изменения исходного вида. Например, независимые виды можно использовать, чтобы показать или скрыть детали и невидимые линии, а также
для дополнительных построений без влияния на родительскую геометрию
или чертежный вид.
• Зависимые выносные виды связаны с исходной геометрией 3D-модели
и видами, с которых они созданы, поэтому изменения в исходном виде
влияют на зависимые чертежные виды. Для изменения режима закраски,
отображения ребер или других атрибутов зависимого вида вы должны
изменить эти атрибуты у исходного вида. Если же вы работаете с неза329
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висимым видом, то эти операции вы можете проводить независимо от исходного вида.
• Вы можете создавать зависимые выносные виды по виду, созданному по
2D-модели с помощью команды «Вид 2D-модели».

Существующий зависимый выносной вид может быть преобразован
в независимый командой из контекстного меню «Преобразовать в независимый выносной вид» (рис. 9.33). Преобразование независимого
выносного вида в зависимый невозможно.

Рис. 9.33. Команда независимого выносного вида

Информацию о том, зависимый выносной вид на чертеже или нет,
вы можете получить из подсказки. Например, полная подсказка для независимого выносного вида детали может выглядеть так: «Полная проекция — Независимый выносной вид — <Имя компонента >.par». Аналогичная подсказка для зависимого выносного вида будет выглядеть так:
«Полная проекция — Выносной вид — <Имя компонента>.par».
Разместив выносной вид, вы можете скрыть его границу. Выберите
выносной вид, затем в меню команды нажмите кнопку «Атрибуты». В
диалоговом окне «Параметры выносного вида» выключите режим «Рамка выносного вида».
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Создание выносного вида с границей в виде окружности

Выносной вид можно создать очень просто всего за три щелчка ЛКМ.
Первый щелчок (А) (рис. 9.34) определяет центр круговой области на
чертежном виде, которую вы хотите увеличить. Второй щелчок (В) определяет диаметр этой области, а третий щелчок (С) указывает положение выносного вида на чертежном листе. Создание выносного вида с
границей в виде окружности является режимом по умолчанию.

Рис. 9.34. Создание выносного вида
Создание выносного вида с произвольной границей

Вы можете создать выносной вид с произвольной границей (рис. 9.35),
нажав в меню команды кнопку «Профиль рамки» и нарисовав нужный
профиль. В качестве рамки может использоваться любой замкнутый
профиль, в том числе с использованием сплайновых кривых.
Созданный выносной вид может быть модифицирован разными способами. Вы можете сделать такой вид независимым и использовать для
отображения скрытых деталей, применять закраску и т.п. Вы можете отредактировать границы выносного вида. Для этого щелкните по границе
вида ЛКМ и выберите в меню команды «Профиль рамки». Вы также можете использовать команду «Атрибуты» для выносного вида.
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Рис. 9.35. Создание выносного вида с произвольной границей

Разрезы и сечения
После создания вида детали вы можете использовать его для создания разреза. Разрез демонстрирует внутреннюю структуру трехмерной
модели детали или сборки. Разрез в Solid Edge можно создать с помощью команд «Разрез» и «Местный разрез».

Линия секущей плоскости
Прежде чем создать вид с разрезом с помощью команды «Разрез»,
вы должны создать линию секущей плоскости на нужном виде детали,
используя команду «Секущая плоскость».
После нажатия кнопки «Секущая плоскость» программа запрашивает вас о виде детали для размещения. Это может быть один из основных, вспомогательных или выносных видов. Укажите вид щелчком.
Линия секущей плоскости строится с помощью стандартного набора
инструментов Solid Edge для плоского черчения. После выбора команды «Секущая плоскость» и вида детали Лента команд обновится и покажет команды для построения линии секущей плоскости.
Линия секущей плоскости может состоять из одного отрезка (простая) или из нескольких отрезков и дуг (составная). Для ломаных линий
из нескольких элементов существуют некоторые ограничения:
• сегменты линии должны соединяться в концевых точках;
• ломаная не должна быть замкнутой или иметь самопересечения;
• дуги, входящие в составную линию секущей плоскости, не должны быть
крайними элементами этой линии;
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• любые дуги из линии секущей плоскости должны стыковаться с линейными
отрезками с обоих концов дуги.

Вы можете точно располагать линию секущей плоскости относительно геометрии вида с помощью геометрических взаимосвязей. В этом
случае при изменении геометрии детали линия секущей плоскости автоматически перестроится, вызвав автоматическое перестроение разреза.
После того, как вы завершили построение линии, нажмите кнопку
«Закрыть секущую плоскость» на закладке «Главная».
Вы можете в любой момент отредактировать линию секущей плоскости. Двойной щелчок мыши на ней запускает режим ее редактирования.
Это можно также сделать, выбрав ее в графической области и нажав
кнопку «Правка» в меню команды.
Вы можете управлять отображением линии секущей плоскости, линий направления взгляда и буквенных меток с помощью параметров на
закладке «Обозначения» в окне «Стиль размера». В поставляемом шаблоне чертежа отображение линии секущей плоскости уже настроено
под требования ЕСКД и не требует дополнительных настроек.
Вы можете показать или скрыть ребра, полученные при использовании составной секущей, с помощью параметра «Показать ребра, созданные вершинами секущей» в окне «Атрибуты чертежного вида».
Разрезы наследуют масштаб видов, по которым они созданы. Вы
можете изменить масштаб разреза после его размещения. Для этого
отмените выравнивание, используя контекстное меню разреза, затем
измените масштаб в меню команды разреза.

Размещение вида с разрезом
Чтобы создать разрез, выберите команду «Разрез» и укажите предварительно созданную линию секущей плоскости. Рядом с видом детали появится прямоугольник, который обозначает габариты будущего
разреза (рис. 9.36). В меню команды активизируются параметры, позволяющие определить тип создаваемого разреза. Перемещая курсор,
определите положение разреза на чертеже и щелкните левой кнопкой
мыши. Созданный разрез всегда выровнен относительно линии секущей плоскости.
При размещении разреза можно выбрать стиль штриховки областей сечения. Можно также задать шаг и угол наклона штриховки. Если
существуют особые требования к штриховке, то можно создать свой
333

Глава 9. Чертежи

Solid Edge

Рис. 9.36. Создание разреза

новый стиль, а затем применить его при создании разреза. Режим по
умолчанию наследует стиль штриховки из детали, задаваемый выбранным материалом.

Развернутые разрезы
Для некоторых типов деталей (например, для тел вращения) существует возможность создавать развернутые разрезы. Чтобы создать
развернутый разрез, выберите линию секущей плоскости, состоящую
не менее чем из двух отрезков, затем перед размещением разреза на
чертеже нажмите кнопку «Развернуть сечение» в меню команды разреза. Режим создания развернутого разреза доступен только при построении нового разреза и не доступен при его редактировании.
При этом необходимо указать, какой из отрезков секущей линии —
первый (A) (рис. 9.37) или последний (B) будет использован для ориентации разреза относительно исходного вида.
При построении линий секущей плоскости можно использовать дуги.
Однако в этом случае крайними сегментами составной линии все равно
должны быть отрезки. Когда вы создаете разрез по линии секущей плоскости, содержащей дугу, параметр «Развернуть сечение» автоматически устанавливается в меню команды и его отменить нельзя.
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Рис. 9.37. Создание развернутого разреза

Дуговые сегменты игнорируются при построении разрезов и сечений. Они используются во вспомогательных целях для обеспечения непрерывности линии секущей плоскости при переходе от одной области модели к другой. Например, сегмент (А), показанный на рис. 9.38
красным цветом, является дугой.

Рис. 9.38. Создание развернутого
разреза с дуговыми сегментами
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Замечание. Разрезы, созданные с использованием дуговых сегментов в
линии секущей плоскости, нельзя использовать для создания других разрезов.

Сечения
Solid Edge дает возможность создавать и сечения. Чтобы создать
только сечение, нажмите кнопку «Сечение» в меню команды «Разрез»
(см. рис. 9.36). Этот параметр создает только сечение области разреза. Геометрия, лежащая за секущей плоскостью, не обрабатывается и
не отображается (рис. 9.39).

Рис. 9.39. Создание сечения

Этот режим полезен при создании разрезов сложных деталей и
сборок, для которых отображение дополнительной геометрии сильно
загромождает разрез и делает его нечитаемым. Кроме того, сечения
обрабатываются быстрее разрезов. Режим «Сечение» позволяет создавать развернутые сечения, для чего линия секущей плоскости должна
состоять из нескольких сегментов, как и в случае с разрезами.
Замечание. Использовать сечение для создания других разрезов и сечений нельзя.
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Разрезы и сечения на сборочных чертежах
Создавая разрез сборки, вы можете указать, какие из деталей следует рассечь, используя кнопку «Параметры отображения модели» в
меню команды «Разрез». Вы можете добавить или исключить детали в
список рассекаемых в любое время, вызвав команду контекстного меню
разреза «Атрибуты». Рассекаемые детали отображаются в списке специальным значком (А) (рис. 9.40). Чтобы добавить/исключить деталь,
выберите опцию «Разрезы» (В).

Рис. 9.40. Создание сечения

Solid Edge автоматически исключает из списка рассекаемых крепежные детали, если таковые попали в плоскость сечения. Если все же
вам необходимо рассекать крепеж, укажите соответствующую опцию в
настройках чертежа в группе опций «Чертежные стандарты».
При создании разреза сборки наклон штриховки соседних деталей
автоматически изменяется на 90 градусов. После создания разреза
можно изменить стиль штриховки разрезанных деталей.

Местные разрезы (вырывы)
Вы можете использовать команду «Местный разрез», чтобы удалить
некоторую часть детали на заданную глубину. Это позволяет показать
внутреннюю конструкцию детали или сборки на чертеже. Для построения местного разреза требуется построить плоский замкнутый профиль
(А) (рис. 9.41). Местный разрез позволяет разрезать модель без создания дополнительного чертежного вида. Последовательность построения местного разреза следующая:
• выберите команду «Местный разрез» и укажите вид для построения профиля;
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Рис. 9.41. Создание местного разреза
• активизируются команды 2D-построений Solid Edge. Постройте замкнутый профиль (А) разреза, при необходимости используйте команды
добавления геометрических связей. По окончании построения нажмите
кнопку «Закрыть местный разрез» на закладке «Главная»;
• укажите глубину расположения секущей плоскости. Вы можете ввести
числовое значение в меню команды (В) либо указать положение секущей
плоскости на соседнем виде (С). Она отображается в виде тонкой красной
линии;
• укажите чертежный вид для создания местного разреза. Разрез будет
построен. Возможно, вам понадобится изменить стиль линии обрыва. Используйте команду «Отображение ребер» на закладке «Вид» в группе
команд «Стили». С помощью этой команды вы можете задать для линии
обрыва любой стиль, определенный в шаблоне чертежа.

Вы можете редактировать профиль местного разреза или глубину
секущей плоскости после того, как разрез создан. Для этого включите отображение профиля местного разреза с помощью команды «Показать обозначения» в меню команды (А) (рис. 9.42) либо выберите

Рис. 9.42. Отображение профиля местного разреза
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опцию «Показать профили местных разрезов» в атрибутах чертежного вида (В), содержащего разрез, на закладке «Общие». Отобразится
профиль местного разреза. Выберите его и в появившемся меню команды выберите нужную команду редактирования (изменение глубины
секущей плоскости или профиля).

Чертежные виды с разрывом
Вы можете создать виды с разрывом, используя команду «Создать
разрыв». Эту команду можно эффективно использовать для создания
более компактных чертежных видов для длинномерных деталей типа валов.
Используйте команду «Создать разрыв» из контекстного меню чертежного вида для задания области, которую хотите полностью удалить из вида
детали. Затем задайте две ограничивающие линии (А) и (В) (рис. 9.43),
которые будут определять область для удаления. В меню команды укажите тип разрыва (горизонтальный или вертикальный), стиль линии разрыва
и значение зазора между ними и нажмите кнопку «Готово».

Рис. 9.43. Создание вида с разрывом
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Вы можете создавать одновременно и горизонтальные, и вертикальные разрывы на одном и том же виде.
Вы можете также редактировать виды с разрывом. Когда вы выбираете любой вид с разрывом, в его меню команды появляется дополнительная кнопка «Вид с разрывом». Она находится в нажатом состоянии
(вид активирован). Для редактирования параметров разрыва нажмите
эту кнопку, на виде появятся ограничивающие линии разрыва. Выберите их на виде, в появившемся меню команды измените границы области,
тип линии разрыва и задайте новое значение зазора.

Местные виды
Вы можете создавать местные виды для любого чертежного вида или
разреза. Создание местного вида подразумевает произвольное изменение границ чертежного вида с целью его более компактного размещения на листе.
Любой чертежный вид содержит в своем меню команды кнопку «Изменить границы чертежного вида». Нажав эту кнопку, вы попадаете в
среду создания границы вида, где доступны только 2D-инструменты
плоского черчения и связи.
Прямоугольная граница вида преобразуется в четыре соединенных
линейных сегмента (А) (рис. 9.44). Вы можете воспользоваться инструментами плоского черчения, чтобы перерисовать границу усечения
вида. Однако новый профиль границы усечения должен быть обязательно замкнутым. Чтобы использовать часть старой границы усечения
вида в новом профиле, нарисуйте новые линейные элементы или дуги,
соединенные со старыми линейными сегментами профиля. Используйте
команду «Отсечь», чтобы удалить ненужные части отрезков.

Рис. 9.44. Создание местного вида
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Чтобы нарисовать полностью новую границу, удалите все элементы
профиля, а затем нарисуйте новую границу при помощи инструментов
плоского черчения.
По окончании редактирования нажмите кнопку «Закрыть создание
границы усечения» на закладке «Главная». Отобразится новая граница
вида. Теперь вы можете скрывать либо отображать ее, используя команду «Атрибуты» для вида, закладка «Общие». За это отвечает опция
«Рамка выносного вида». Данный способ не позволяет создавать местные виды, полностью отвечающие требованиям ЕСКД. В следующей
версии (Solid Edge ST2) эта возможность будет существенно улучшена.
Существует еще один способ создания местных видов. Для их создания требуется предварительно сделать разрез в среде синхронной
3D-модели с помощью команды «Разрез» на закладке «Атрибуты». Вы
можете создавать разрез, используя произвольную линию сечения, в
т.ч. и сплайны (рис. 9.45). После создания разреза требуется сохранить
модель. Затем для создания местного вида по такой модели вы можете
активировать его в атрибутах чертежного вида на закладке «Разрезы»
(А). Здесь отображаются все разрезы, присутствующие в модели.

Рис. 9.45. Создание местного вида c использованием разреза

Возможно, вам понадобится изменить стиль линии обрыва. Используйте команду «Отображение ребер» на закладке «Вид».

Атрибуты чертежного вида
Атрибуты чертежных видов определяют каждый параметр отображения чертежного вида или вида 2D-модели. Они устанавливаются и из341
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меняются при помощи диалогового окна «Атрибуты чертежного вида»,
которое запускается командой «Атрибуты» из контекстного меню вида.
Это диалоговое окно содержит много закладок, состав которых определяется для чертежных видов в зависимости от их типа: точные или
упрощенные (рис. 9.46).

Рис. 9.46. Окно атрибутов чертежного вида
• Закладка «Общие» — задает имя вида, масштаб и параметры отображения, а также несколько опций управления размерами.
• Закладка «Отображение» — задает отображение деталей, ребер,
разрезов и вспомогательной геометрии на видах детали. Эта закладка
недоступна при выборе вида 2D-модели.
• Закладка «Текст и цвет» — задает параметры текста заголовка вида и
стиль заголовка вида или выносного вида.
• Закладка «Разрезы» — отображает список разрезов, доступных на
чертежном виде. Разрезы появляются здесь только в том случае, если они
определены в 3D-модели с помощью команды «Разрез» из группы команд
по работе с атрибутами. Эта закладка доступна лишь для точных видов.
• Закладка «Обозначения» — задает отображение обозначений: осевых линий, линий разнесения для разнесенных сборок.
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• Закладка «Параметры модели» — управляет возможность помещения
на вид упрощенной или развернутой модели (для листовой детали).
• Закладка «Закраска» — содержит параметры закраски чертежного
вида.
• Закладка «Дополнительные параметры» — задает дополнительные
параметры отображения и обработки чертежного вида. Значения этих
параметров имеют приоритет по сравнению с одноименными параметрами диалогового окна «Дополнительные параметры отображения ребер»
(меню приложения, закладка «Отображение ребер», кнопка «Дополнительно»).

Манипулирование чертежными видами
После создания чертежных видов вы сохраняете возможность манипулирования ими для создания необходимой компоновки чертежа.

Масштабирование, перемещение и поворот
Вы можете изменить масштаб чертежного вида с помощью его меню
команды. Выберите вид и введите новое значение масштаба в его меню
команды и нажмите Enter.
Чертежные виды используют тот же масштаб, что был у видов, использованных для их создания. Если вы масштабируете вид, связанный
с другими видами проекционной связью, то изменится масштаб всех
связанных видов. Если же вы не хотите менять масштаб всех связанных
видов, то сначала отмените проекционную связь для вида с помощью
команды «Отменить выравнивание» из контекстного меню вида.
Вы можете перемещать чертежные виды для лучшего размещения
на чертежном листе. Чтобы переместить вид, щелкните на нем ЛКМ и
перетащите его на новое место. При этом связанные виды, имеющие
выравнивание с перемещаемым видом, также переместятся.
Вы можете повернуть чертежный вид с помощью команды «Повернуть» в группе команд «Построения» на закладке «Эскиз» (рис. 9.47).
Вы также можете использовать параметр «Угол поворота» в атрибутах
чертежного вида на закладке «Общие» для поворота чертежного вида.
Если вы поворачиваете вид, он теряет выравнивание относительно
исходного вида. Чтобы восстановить исходную ориентацию повернутого вида, используйте команду «Выравнивать» в контекстном меню
вида.
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Рис. 9.47. Поворот чертежного вида

Проставленные размеры поворачиваются вместе с видом. Горизонтальные и вертикальные оси размера остаются горизонтальными и вертикальными, но уже в системе координат повернутого вида.
Для повернутого вида нельзя выполнить такие операции, как усечение или разрыв, а также построить разрез или выносной вид. Команды
«Главные проекции», «Секущая плоскость», «Дополнительный вид» не
могут использовать повернутый вид для создания дополнительных видов.

Закраска чертежных видов
Используя закладку «Закраска» (А) диалогового окна «Атрибуты
чертежного вида» (рис. 9.48), вы можете создавать чертежные виды с
закраской. Вы можете управлять отображением текстур, отражениями,

Рис. 9.48. Параметры закраски
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использованием цветов сборки и детали, а также устанавливать параметры разрешения. Вы также можете применять закраску чертежных
видов, используя их меню команды (В), как в процессе создания вида,
так и в любое время после его создания.

Выравнивание видов детали
Выравнивание чертежных видов задает соответствие между исходным чертежным видом и всеми видами, полученными из него, таким
образом, что положение всех связанных видов поддерживается в соответствии со связями горизонтальности/вертикальности, параллельности/перпендикулярности с текущим видом. Выравнивание видов детали отмечается пунктирной линией в момент выделения и перемещения
вида.
Проекционные и вспомогательные виды, а также сечения автоматически выравниваются в соответствии с положением исходного вида.
Однако при создании видов по 2D-модели из пространства модели вам
потребуется определить их выравнивание вручную.
Вы можете использовать команду «Создать выравнивание» из контекстного меню (рис. 9.49), чтобы задать выравнивание между чертежными видами по линии центров или по линии, соединяющей характерные точки этих видов. Вы можете воспользоваться командой «Отменить

Рис. 9.49. Создать выравнивание
вида
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выравнивание» для отмены созданного ранее выравнивания, если оно
больше не нужно.
Могут возникнуть случаи, когда требуется временно отменить выравнивание видов, например, при:
• изменении масштаба некоторых видов;
• перемещении вида на другой лист чертежа.

Невыровненные виды специально помечаются пунктирной линией с
изломом.
Если вам требуется перенести чертежный вид на другой лист или изменить его размеры, вы можете выключить связь выравнивания, воспользовавшись командой «Выравнивать» из контекстного меню вида
(рис. 9.49). После перемещения или изменения размеров вида вы можете снова включить выравнивание, нажав «Выравнивать» повторно.

Изменение границы вида
Наряду с заданием произвольной границы вида вы можете задавать
усечение вида с помощью маркеров рамки вида. Чтобы усечь вид, сначала выберите его. Затем перетащите маркер (A) рамки вида, пока не
будет скрыта часть вида (B) (рис. 9.50).

Рис. 9.50. Усечение вида
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Вы можете возвратить усеченный чертежный вид к исходному виду
при помощи команды «Отменить усечение» из контекстного меню усеченного вида или при помощи перетаскивания маркеров вида.

Задание глубины вида
Solid Edge позволяет задавать глубину отображения чертежного
вида. Эта возможность очень полезна при работе с большими и сложными сборочными чертежами. Задав глубину отображения чертежного
вида для плоскости отсечения, вы можете упростить любой чертежный
вид, так как геометрия позади плоскости отсечения не будет отображаться. Это может быть использовано, например, чтобы уменьшить количество видимых линий позади разрезов.
Задать глубину чертежного вида можно с помощью одноименной команды в контекстном меню вида.
На рис. 9.51 показано, что линии (А) попадают в отсечение, применяемое к исходному виду. На связанном проекционном виде показано
положение плоскости отсечения (В), применяемой к исходному виду.
Результат (С) показывает, что часть геометрии, расположенной дальше
плоскости отсечения, не отображается.

Рис. 9.51. Задание глубины отображения вида

Глубина отображения вида может быть задана к виду любого типа:
проекционным видам, изометрии, разрезу, вспомогательному и вынос347
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ному виду. Размеры и обозначения, наложенные на отсеченные ребра,
также не отображаются.
Для редактирования положения плоскости отсечения выполните команду «Задать глубину чертежного вида» повторно, указав новую глубину отображения. Для восстановления исходной глубины вида используйте команду «Отменить заданную глубину» из контекстного меню
вида и снова обновите вид.

Создание независимых видов
Любой ассоциативный чертежный вид вы можете сделать независимым, т.е. отвязанным от 3D-модели. Это можно сделать с помощью
команды контекстного меню вида «В независимый чертеж». При этом
появляется предупреждение Solid Edge о том, что эта операция необратима и вы не сможете больше восстановить ассоциативность этого
вида с 3D-моделью.
Любые изменения 3D-модели не отражаются на независимом виде.

Дополнительные возможности
Диспетчер обновлений
Диспетчер обновлений в Solid Edge — это инструмент, позволяющий
управляемо проводить обновления чертежных видов на чертеже. Это
особенно актуально при работе с большими сборочными чертежами,
которые могут содержать десятки самых различных видов, разрезов, выносных видов и т.д. Процесс обновления такого чертежа при изменении
любой 3D-модели компонента сборки может занять значительное время. Стандартно обновление чертежных видов производится с помощью
команды «Обновить виды», которая находится в группе команд «Чертежные виды». Эта команда позволяет обновить все неактуальные чертежные виды в документе чертежа. Кнопка запуска Диспетчера обновлений
находится в группе команд «Помощники» на закладке «Сервис».
Рамка вокруг чертежного вида предоставляет информацию о состоянии чертежного вида и внешней 3D-модели, на которую этот вид ссылается.
• Если рамки вокруг вида нет (если вид не выбран), это значит, что вид актуален и полностью соответствует 3D-модели (А) (рис. 9.52).
• Если вокруг вида отображена серая рамка, это значит, что чертежный
вид неактуален и не соответствует текущему состоянию 3D-модели (В).
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Рис. 9.52. Статусы актуальности вида
• Если по углам вида отображаются уголки (С), это значит, что 3D-модель
находится в неактуальном состоянии (например, она была изменена вне
контекста сборки) или модель сборки содержит ошибочные ссылки на детали, которые были удалены или перемещены.
• Если отображаются и уголки, и серая рамка (D), это значит, что и модель,
и чертежный вид неактуальны.

Диспетчер обновлений выдает рекомендации в каждом конкретном
случае, какие действия вам нужно предпринять, чтобы устранить неактуальность модели или чертежного вида (рис. 9.53). Значок часов
возле наименования каждого вида означает, что вид неактуален. Вы

Рис. 9.53. Диспетчер обновлений
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можете его обновить из контекстного меню вида прямо в окне диспетчера обновлений либо нажать кнопку «Обновить виды» (А) внизу окна.
В случае, если неактуальны и вид, и модель, диспетчер обновлений выдает рекомендации по обновлению и модели, и чертежа.
Вы можете также обновить неактуальный чертежный вид независимо
от других видов с помощью команды контекстного меню «Обновить».

Диспетчер изменений
Диспетчер изменений позволяет отслеживать на чертеже измененные размеры и обозначения, тем самым помогая пользователю быстро
оценить масштаб изменений. Он отображает информацию об удаленных или измененных размерах, удаленных или измененных обозначениях и таблицах отверстий. Кнопка запуска находится в группе команд
«Помощники» на закладке «Сервис».
Окно диспетчера изменений содержит две закладки. Закладка «Параметры» (рис. 9.54) содержит опцию включения/отключения диспетчера, опцию отслеживания значений размеров и параметры рамки

Рис. 9.54. Диспетчер изменений
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значка изменения. Закладка «Отчет» содержит информацию об измененных или удаленных размерах на чертеже. После обновления чертежного вида вы видите предыдущее значение размера и текущее. В графической области рядом с каждым измененным размером помещается
значок изменения (А) (рис. 9.54). Если вы выберете размер в списке,
он вместе со значком изменения подсвечивается. Кнопки «Очистить»,
«Найти», «Копировать» и «Новая модификация» управляют списком изменений. Команда «Новая модификация» позволяет принять изменение
и пометить измененный размер в соответствии с принятой нумерацией
изменений.

Чертеж на виде
Вы можете добавлять дополнительные плоские построения на виды
деталей, независимые чертежи и плоские виды при помощи команды
«Чертеж на виде» из контекстного меню выбранного вида (рис. 9.55).

Рис. 9.55. Команда «Чертеж
на виде»

Когда вы выбираете эту команду, открывается окно «Независимый
чертеж». Используйте любые стандартные инструменты построений,
такие, как прямоугольник, дуга, окружность, или вставляйте растровые
картинки с помощью команды «Картинка» из группы команд «Вставка».
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Все построения, которые вы добавляете, никак не влияют на исходную
3D-модель, но тем не менее являются ассоциативными к существующей
геометрии вида. Это значит, что если вы изменяете 3D-модель, ваши
плоские построения на виде также обновятся в соответствии с наложенными геометрическими взаимосвязями. Если вы создаете чертеж на
независимом виде, никакие изменения 3D-модели не повлияют на него,
а следовательно, останутся без изменения и все плоские построения.
Команда «Чертеж на виде» часто используется в том случае, когда
требуется отобразить на чертеже данные, которые нецелесообразно
отображать в 3D-модели.

Упражнения по созданию чертежей
Упражнение 1
В этом упражнении рассматривается создание ассоциативного чертежа синхронной детали. Затрагиваются команды создания проекционных видов, разрезов, выносных элементов, простановка размеров и
обозначений.
Упражнение 2
В этом упражнении рассматривается создание сборочного чертежа
и автоматизированное размещение позиций.
Упражнение 3
В этом упражнении рассматривается создание чертежа по синхронной модели с атрибутами.
Упражнение 4
В этом упражнении рассматривается создание чертежа на основе
быстрого шаблона.

Упражнение 1
Создайте рабочий чертеж детали Кронштейн (рис. 9.56).
1. Откройте файл Кронштейн.par, который находится в папке с
учебными файлами. Зайдите в «Редактор атрибутов» (меню приложения — «Атрибуты» — «Редактор атрибутов»), заполните атрибуты обозначения (столбец «Номер документа»), наименования
(столбец «Название»), задайте материал СЧ18 ГОСТ 1412-85,
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Рис. 9.56

как показано на рис. 9.57. Они понадобятся для автоматического
заполнения основной надписи чертежа.

Рис. 9.57

2. Возможно, перечень столбцов в таблице редактора атрибутов
у вас не совпадает с показанным на рис. 9.57. В этом случае вы
можете настроить отображение нужных столбцов щелчком ПКМ
на любой ячейке таблицы для вызова контекстного меню, затем
выбрать «Столбцы» и в появившемся списке указать нужные столбцы.
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3. Закройте «Редактор атрибутов», сохраните модель и перейдите на закладку «Измерения». Нажмите кнопку «Физические свойства», в появившемся окне обновите массоцентровочные характеристики детали, нажав кнопку «Обновить» (А) (рис. 9.58). Закройте
окно и снова сохраните модель.

Рис. 9.58

4. Выполните команду из меню приложения «Создать» — «Создать
чертеж». В появившемся окне выберите шаблон чертежа metric
draft.dft и нажмите OK. Запустится «Мастер чертежных видов». Нажмите «Далее», в списке сохраненных видов выберите «Вид спереди» и нажмите «Готово». Пока не задавайте масштаб вида, вы
скомпонуете чертеж позже. Разместите вид на чертежном листе.
Обратите внимание: в основной надписи были заполнены все необходимые атрибуты (обозначение, наименование, материал и
масса), которые вы определили в среде детали с помощью менеджера физических свойств и редактора атрибутов.
5. Измените формат чертежа на А1. Щелкните ПКМ на закладке
рабочего листа внизу окна и выберите из контекстного меню «Параметры листа». В появившемся окне выберите из списка формат
А1 (рис. 9.59) и нажмите ОК.
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Рис. 9.59

6. Переместите созданный чертежный вид примерно на середину
листа и создайте 3 проекционных вида сверху, снизу и слева, а
также изометрический вид. Для этого выберите команду «Главная
проекция» в группе команд «Чертежные виды» и укажите созданный
главный вид, затем переместите курсор вверх, вниз или вправо,
пока не отобразится габаритный прямоугольник. Для помещения
изометрического вида после выбора команды «Главная проекция»
перемещайте курсор по диагонали влево и вниз. Созданный изометрический вид переместите вправо вверх. Затем выберите команду «Автоматические осевые и центры» в группе команд «Обозначения» и последовательно укажите все четыре вида. Solid Edge
поместит осевые линии там, где это возможно. Вы должны получить
примерно следующую компоновку чертежного листа (рис. 9.60).

Рис. 9.60
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7. Создайте местный разрез, как показано на рис. 9.61, чтобы показать конфигурацию отверстия. Нажмите кнопку «Местный разрез», укажите главный вид, постройте произвольный замкнутый
профиль (А), затем нажмите кнопку «Закрыть местный разрез».
Задайте глубину секущей плоскости, указав ее положение по соседнему виду слева (В), затем укажите главный вид для размещения местного разреза. Измените стиль линии обрыва на «Основная
тонкая» с помощью команды «Отображение ребер» на закладке
«Вид».

Рис. 9.61

8. Создайте выносной вид с масштабом 2,5:1, показывающий проточки в отверстии. Выберите команду «Выносной вид», создайте
профиль рамки выносного вида в виде окружности (рис. 9.62) так,
чтобы она захватила часть осевой линии, и разместите выносной
вид, как показано на рисунке. По умолчанию масштаб размещения будет 2:1. После размещения выносного вида введите новый
масштаб 2,5:1 в меню команды выносного вида и нажмите кнопку «Показать масштаб» для его отображения в заголовке вида.
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Проставьте размеры проточек, используя команды «Расстояние
между» и «Симметричный диаметр» для диаметральных размеров.
Прежде чем проставлять диаметральные размеры, поместите на
выносной вид осевую линию по двум точкам (А). Затем выберите
команду «Симметричный диаметр», укажите в качестве базы размера осевую линию, затем измеряемый объект. Возможно, вам понадобится выровнять текст размера параллельно выносной линии.
Зайдите в атрибуты размера, на закладке «Текст» выберите ориентацию «Параллельно» (А).

Рис. 9.62

9. Создайте разрез по линии (А) (рис. 9.63). Выберите команду
«Секущая плоскость», укажите главный вид для ее размещения
и постройте линию (А), как показано на рис. 9.63. Используйте
связь «Соединить» для задания ассоциативной связи между центром окружности и линией секущей плоскости. Закройте окно размещения секущей плоскости, переместите курсор влево, чтобы
указать нужное направление взгляда, и щелкните мышью для подтверждения. Выберите команду «Разрез» и укажите только что созданную секущую плоскость. Поместите разрез, как показано на
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рисунке. Добавьте обозначение осевых линий центров с помощью
команды «Метка центра и Осевая линия» в группе команд «Обозначения».

Рис. 9.63

10. Проставьте основные размеры на созданные чертежные виды,
используя команды «Умный размер», «Расстояние между», «Угол
между». Используйте кнопку «Префиксы для размеров», чтобы

Рис. 9.64
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ввести пояснительный текст (например, 2 отв., 4 рад. и т.д.), а также чтобы добавить значки диаметра для линейных размеров (например, для образмеривания отверстия на разрезе) (рис. 9.64).
Проставьте также обозначения полей допусков и отклонений, где
указано. Используйте меню команды размера и кнопки задания
типа допуска (симметричный, квалитет, квалитет с допуском). Вы
можете открыть файл Кронштейн.pdf в папке с учебными файлами в качестве образца.
11. Проставьте обозначения шероховатости поверхности и допусков формы, используя соответствующие команды из группы
команд «Обозначения». Нанесите технические требования, используя команду «Обозначение». Прежде, чем размещать их на
чертеже, отключите в меню команды размещение с выносной
линией. Вы можете сохранить введенные техтребования, введя
заголовок и нажав кнопку «Сохранить» в окне ввода. Вы можете
открыть файл Кронштейн.pdf в папке с учебными файлами в качестве образца.
12. Сохраните ваш чертеж и оцените полученный результат (см.
рис. 9.56).
Поздравляем, вы закончили это упражнение. В нем вы научились создавать различные чертежные виды, используя Мастер чертежных видов,
наносить размеры, обозначения и технические требования. Вы можете
поэкспериментировать с оформлением рабочего чертежа детали. Попробуйте внести изменения в модель и посмотреть, как эти изменения
будут отражаться на чертеже. Используйте диспетчер обновлений для
контроля над измененными размерами.

Упражнение 2
Создайте сборочный чертеж на сборку блока (рис. 9.65).
1. Откройте файл сборки Блок.asm, который находится в папке с учебными файлами. Зайдите в «Редактор атрибутов» и проверьте заполнение ключевых атрибутов и материала для каждого
компонента. При необходимости задайте недостающие атрибуты
(рис. 9.66). Зайдите на закладку «Измерения» и обновите массоцентровочные характеристики сборки.
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Рис. 9.65

Рис. 9.66

2. Выберите команду «Создать» — «Чертеж» из меню приложения
для запуска «Мастера чертежных видов» и создания чертежного
вида из текущей сборки блока. Выберите шаблон metric draft.dft,
нажмите ОК, запустится Мастер чертежных видов. Укажите параметр на шаге 1 «Использовать упрощение деталей» и нажмите
кнопку «Дальше». На следующем шаге нажмите кнопку «Выбор»,
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чтобы выбрать вручную ориентацию главного вида. С помощью
кнопок управления видом выберите вид, как показано на рис. 9.67.
Нажмите «Закрыть» и на следующем шаге укажите дополнительно
«Вид сверху». Нажмите «Готово», в меню команды укажите масштаб 1:2 и разместите виды на листе чертежа.

Рис. 9.67

3. Проставьте осевые линии на чертежных видах с помощью команды «Осевая линия и Метка центра». Измените формат чертежа
на А2. Постройте разрез блока, как показано на рис. 9.68. Выбе-

Рис. 9.68
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рите команду «Секущая плоскость» и постройте линию, проходящую через центры двух винтов. Задайте взаимосвязи совпадения
линии и характерных центральных точек винтов, чтобы обеспечить
ассоциативную связь линии секущей плоскости с геометрией сборки. Выберите направление взгляда, как показано на рис. 9.68. Затем выберите команду «Разрез» и постройте разрез по созданной
секущей плоскости. Обратите внимание на автоматически созданную штриховку, а также на тот факт, что Solid Edge не разрезает
крепежные детали.
4. Добавьте ось в список нерассекаемых компонентов. Для этого
выберите разрез, вызовите его контекстное меню и в списке команд выберите «Атрибуты». Перейдите на закладку «Отображение», найдите в списке «Ось». Для удобства поиска нажмите кнопку «Подсветить выборку» (А) (рис. 9.69). Выберите ось и снимите
галку «Разрезы» (В). Обратите внимание, что значок оси в списке
изменился, показывая, что теперь она не разрезается. Нажмите
ОК и обновите вид, выбрав из контекстного меню команду «Обновить». Штриховка с оси исчезнет.

Рис. 9.69
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5. Приведите отображение подшипников в соответствие с ЕСКД.
Выполните команду «Чертеж на виде» из контекстного меню вида,
удалите существующую штриховку. Убедитесь, что в закладке
«Сервис» включен режим наложения связей. Выберите команду
«Отрезок» и создайте линии, как показано на рис. 9.70, задайте
толщину линий 0,35 мм в меню команды отрезка. По окончании
построения нажмите кнопку «Закрыть чертеж на виде».

Рис. 9.70

6. Отмените выравнивание разреза, используя его контекстное
меню. Затем поверните разрез, используя команду «Повернуть»
в группе команд «Эскиз». Укажите для задания оси поворота две
характерные точки (А) и (В) (рис. 9.71) на оси. Затем переместите курсор вниз так, чтобы появился значок горизонтальности (С).
Щелкните ЛКМ для подтверждения, затем выберите разрез и измените его масштаб в меню команды на 1:1, там же включите кнопку отображения масштаба в заголовке вида.
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Рис. 9.71

7. Добавьте изометрический вид блока, используя Мастер чертежных видов. Используйте наиболее подходящий масштаб для лучшей компоновки видов на чертеже.
8. Расставьте позиции на чертеже с помощью команды «Спецификация» на закладке «Главная». Выберите команду, нажмите в меню
команды кнопки «Обозначить детали» и «Создать список деталей»
(рис. 9.72). Укажите в качестве вида для размещения позиций созданный разрез. Затем нажмите кнопку «Атрибуты» и выберите из
выпадающего списка стиль ГОСТ. Нажмите ОК и «Готово» для подтверждения. Позиции автоматически разместятся на чертежном
виде. Вы можете добавить позиции на остальные виды. Например,
позиции на болт М6х18, крепящий стопорную пластину, и саму
пластину, не были проставлены, т.к. они не показаны на разрезе.
Вы можете использовать ручной режим добавления позиций с помощью команды «Содержание и маркировка» в группе команд
«Обозначение». Для облегчения идентификации каждой детали
можно проставить позиции на изометрический вид. Вы также можете отобразить список деталей на чертеже с опцией «Пометить
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необозначенные элементы». В этом случае в списке деталей напротив каждого неотмеченного компонента будет проставлен значок «*».

Рис. 9.72

9. Выровняйте текст позиций, перемещая их мышью. Вы также можете использовать команду «Выровнять текст» в группе команд
«Размеры». Solid Edge автоматически привязывает позиции к кромке деталей, а не к граням, как принято по ЕСКД. Вы можете перетащить их точки привязки в пустое место внутри детали с помощью
сочетания клавиш Сtrl+Alt и ЛКМ. При этом позиция не теряет своей привязки к детали.
10. Проставьте габаритные и присоединительные размеры и нанесите технические требования. Вы можете изменить фамилии
разработчиков, ссылку на масштаб листа, используя редактирование атрибутов текущего чертежа. Зайдите в меню приложения —
«Атрибуты» — «Атрибуты документа», закладка «Дополнительные
атрибуты». Выберите нужный атрибут, введите его новое значение
и нажмите кнопку «Изменить». Для обновления измененных атрибутов на листе чертежа нажмите кнопку «Обновить все» в группе
команд «Ссылки атрибутов».
11. Оцените полученный результат. У вас должна получиться примерно следующая компоновка чертежного листа (см. рис. 9.65).
Вы также можете использовать файл Блок.pdf в папке с учебными
файлами в качестве образца. Сохраните полученный чертеж.
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Поздравляем, вы закончили выполнение этого упражнения. В нем вы
научились создавать чертежные виды сборочного чертежа, управлять
параметрами отображения отдельных деталей, использовать дополнительные плоские построения и проставлять позиции компонентов.

Упражнение 3
Создайте чертеж по модели с атрибутами (рис. 9.73).

Рис. 9.73

1. Откройте файл Упор.par, который находится в папке с учебными файлами. Вы видите деталь с нанесенными управляющими
3D-размерами. Обратите внимание на созданные виды модели
«Вид сверху» и «Вид сбоку» в Навигаторе (рис. 9.74). Вы создадите дополнительно разрез модели, чтобы затем отобразить его на
чертеже.
2. Отобразите скрытый эскиз в Навигаторе — он будет служить
профилем разреза. Перейдите на закладку «Атрибуты» и выберите команду «Разрез» в группе команд «Виды модели». Укажите отображенный эскиз, на следующем шаге укажите направление (А)
366

Solid Edge

Глава 9. Чертежи

Рис. 9.74

(рис. 9.75) курсором мыши, на шаге «Размеры объекта» выберите
«Насквозь» и затем укажите направление вниз (В). Подтвердите
результат и нажмите «Готово». Сохраните модель.

Рис. 9.75

3. Создайте новый чертеж из исходной модели. Вы можете сразу
указать в Мастере чертежных видов нужный вид с атрибутами («Вид
сверху» или «Вид сбоку») и выбрать опцию «Включить атрибутыразмеры из видов модели» (рис. 9.76). Но в этом случае стиль
размеров автоматически перейдет из 3D-модели в чертеж, что не
всегда приемлемо. Поэтому вы создадите виды обычным способом
и перенесете размеры с помощью команды «Извлечь размеры».
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Рис. 9.76

4. В Мастере чертежных видов выберите в качестве главного вида
«Вид спереди», на последнем шаге добавьте также «Вид сверху». В
меню команды выберите масштаб 2:1 и разместите виды на листе.
Добавьте осевые линии и линии центров.
5. Выберите команду «Извлечь размеры» для помещения размероватрибутов из 3D-модели на чертежные виды. Укажите два созданных вида, размеры будут помещены автоматически. Переместите
размеры на виде сверху, чтобы они не пересекались (рис. 9.77).
Сохраните чертеж.

Рис. 9.77
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6. Теперь вы отобразите созданный на шаге 2 разрез на чертежном виде спереди. Зайдите в атрибуты чертежного вида спереди,
перейдите на закладку «Разрез» и укажите «Разрез 1 А» для отображения. Нажмите ОК и обновите вид. Разрез автоматически
отобразится на чертеже (рис. 9.78). Скройте с помощью команды
«Скрыть ребра» на закладке «Вид» линию обрыва так, чтобы осталась только осевая на границе между видом и разрезом.

Рис. 9.78

7. Постройте изометрический вид детали. Вы можете также отобразить созданный разрез на изометрическом виде. Откройте
окно атрибутов изометрического вида и на закладке «Разрез»
активируйте отображение разреза. Включите серую закраску с
ребрами в меню команды вида и обновите его. Закончите оформление чертежа, добавив технические требования. Сохраните изменения в чертеже. Вы должны получить результат примерно как
на рис. 9.73.
Поздравляем, вы закончили выполнение этого упражнения. Вы узнали, как переносить управляющие 3D-размеры на чертежные виды, не
создавая их заново, а также как отобразить трехмерные разрезы на
двухмерных видах чертежа.

Упражнение 4
Создайте быстрый шаблон чертежа и на его основе создайте рабочий чертеж детали Втулка (рис. 9.79).
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Рис. 9.79

1. Откройте чертеж детали Блок42хф200.par, который находится в папке с учебными файлами. Создайте на его основе быстрый
шаблон. Зайдите в меню приложения и выберите «Создать шаблон чертежа» (рис. 9.80). Задайте папку для расположения шаблона (ту, где вы храните шаблоны документов, по умолчанию C:\
Program Files\Solid Edge ST\Template), введите имя шаблона (например, «Быстрый шаблон») и нажмите «Сохранить». Solid Edge
удалит содержимое чертежных видов, но сохранит в этом шаблоне

Рис. 9.80
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всю информацию об их свойствах: масштаб, компоновка на чертежном листе, параметры отображения кромок, закраска и т.п.
2. Откройте деталь Втулка.par, находящуюся в папке с учебными
файлами. Выполните команду из меню приложения «Создать» —
«Создать чертеж», в появившемся окне отмените запуск Мастера
чертежных видов, убрав галочку (рис. 9.81). Нажмите кнопку «Обзор» и укажите «Быстрый шаблон» на закладке «Общие» в качестве шаблона для создания чертежа. Нажмите два раза ОК. Solid
Edge автоматически разместит чертежные виды в нужном масштабе и с сохраненными свойствами.

Рис. 9.81

3. Нажмите кнопку «Извлечь размеры» и укажите вид спереди и
разрез для помещения размеров с 3D-модели. Измените положение размеров на чертеже, для окончательного оформления добавьте остальные размеры (см. рис. 9.79). Проставьте осевые линии. Сохраните чертеж.
Поздравляем, вы закончили выполнение упражнения. В нем вы узнали, как создавать быстрые шаблоны и затем использовать их для создания чертежей похожих деталей.
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