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Введение
Развитие как компьютерных технологий, так и программного оборудования и аппаратных средств способствует активному переходу от использования традиционных методов ведения проектно-конструкторских
работ к новым автоматизированным системам разработки и выполнения
конструкторской документации.
Предприятия, ведущие разработки сложных технических объектов,
не обходятся без использования компьютеров и современного программного обеспечения, позволяющего оптимизировать процесс разработки
и выполнения конструкторской документации при многократном использовании имеющихся данных.
Существует множество графических редакторов и программ геометрического моделирования, среди которых ведущее место занимает система
AutoCAD.
Разработчик AutoCAD, американская компания Autodesk, является
лидером на мировом рынке в области разработки систем автоматизированного проектирования (САПР). Название системы AutoCAD образовано от
английского словосочетания automated computer aided drafting and design,
означающего в переводе «Автоматизированное черчение и проектирование
с помощью ЭВМ».
AutoCAD представляет собой систему автоматизированного проектирования, относящуюся к классу так называемых CAD-систем, предназначенных для подготовки технической документации и позволяющих
строить чертежи практически любого уровня сложности, а также выполнять основной набор действий по трехмерному моделированию.
AutoCAD является постоянно развивающейся базовой средой проектирования, каждая новая версия которой наследует все лучшее от предыдущих и направлена на решение следующих основных задач:
 повышение производительности и эффективности работы пользователей;
 обеспечение многократного использования имеющихся наработок;
 беспрепятственное сотрудничество пользователей при проектировании;
 адаптация AutoCAD к индивидуальным потребностям разработчиков объектно-ориентированных задач.
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1. Обзор современных систем автоматизированного
проектирования
Система автоматизированного проектирования (САПР) – это организационно-техническая система, состоящая из совокупности комплекса
средств автоматизации проектирования и коллектива специалистов подразделений проектной организации, выполняющая автоматизированное
проектирование объекта, которое является результатом деятельности проектной организации.
Создано большое число программно-методических комплексов для
САПР, имеющих различную прикладную ориентацию с несколькими степенями специализации. В результате автоматизация проектирования стала
необходимой составной частью подготовки инженеров разных специальностей; инженер, не владеющий знаниями и не умеющий работать
в САПР, уже не может считаться полноценным специалистом.
САПР – человеко-машинная система. Все созданные и создаваемые
системы проектирования с помощью ЭВМ являются автоматизированными, важную роль в них играет человек – инженер, разрабатывающий проект технического средства.
Основные САПР
Системы низкого уровня
Это системы типа AutoCAD, КОМПАС, представляющие собой электронный кульман, который позволяет выполнять автоматизированное проектирование и выпуск рабочей конструкторской и проектной документации;
Системы среднего уровня
Это системы, которые позволяют в полной мере осуществлять трехмерное моделирование (или 3D-моделирование) и создавать электронные
математические модели, адекватные реальным физическим моделям.
Для примера можно назвать SolidWorks, Solid Edge, САDМЕХ, T-FLEX.
Системы высшего уровня
К этому классу можно отнести систему Unigraphics (в настоящее
время название изменено на NX), у которой есть два основных признака:
 возможность обеспечения всего цикла создания изделия внутри
самой системы без дополнительного использования внешних приложений;
 обеспечение единой среды для разработки изделия и поддержка
параллельного инжиниринга, т. е. создание единой цифровой модели, с которой все участники проекта могут работать одновременно.
Система AutoCAD
Система AutoCAD разработана американской фирмой Autodesk
в начале 80-х годов XX века. С помощью AutoCAD создаются двухмерные
4

(или 2D-моделирование) и трехмерные проекты различной степени сложности в области архитектуры и строительства, машиностроения, генплана,
геодезии и т. д. AutoCAD очень удобный «электронный кульман».
Большим преимуществом этой системы является возможность формирования электронного архива чертежей, которые можно легко редактировать, что в дальнейшем позволяет быстро разрабатывать чертежианалоги по чертежам-прототипам. Механизм пространства листа и видовых экранов дает возможность получать чертеж с проекциями трехмерного
объекта или сооружения.
Система Unigraphics (NX)
Система Unigraphics (NX) занимает ведущее место среди трехмерных
систем автоматизированного проектирования и производства для предприятий аэрокосмической, автомобильной промышленности, машиностроения, а также производителей высокотехнологической продукции, потребительских товаров и специального оборудования и предназначена для
интеграции процессов проектирования, выполнения инженерных расчетов
и подготовки производства с наивысшей степенью автоматизации всего
цикла разработки и внедрения нового изделия. Эта система наиболее полно отвечает всем требованиям, предъявляемым к интегрированным САПР
высшего уровня, а также обладает наибольшей совместимостью с другими
системами САПР.
Система КОМПАС
Система КОМПАС предназначена для автоматизации проектноконструкторских работ в различных отраслях деятельности и создания
трехмерных параметрических моделей деталей, узлов, механизмов с возможностью полуавтоматического создания их рабочих чертежей.
В систему включена функция определения физических характеристик моделей, а именно: объем, площадь поверхности, масса при задании
материала изделий и т. д.
В то же время при 3D-моделировании используются наглядные методы создания поверхностей деталей, применяется терминология машиностроительного черчения, имеется возможность автоматизированного внесения изменения одновременно в твердотельную модель и его двухмерный
чертеж (или 2D-чертеж) и сокращается время проектирования изделия.
Опыт использования компьютерно-графических программ в обучающем процессе позволил определить наиболее приемлемые программные
продукты с учетом потребностей вузов в подготовке инженеров, а также
специалистов противопожарной безопасности.
Информатизация и компьютеризация инженерного образования открыла и по-прежнему открывает новые перспективы для повышения качества подготовки будущих специалистов.
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Инженерная графика в техническом вузе является важной составляющей базовой общеинженерной подготовки, закладывающей фундамент системы классического технического и профессионального образования специалиста, так как при всей мощности самых современных САПР решающая
роль в создании чертежа принадлежит человеку, а не машине. И хотя в интеллектуальные САПР заложен немалый объем знаний, без человека, умеющего их высокопрофессионально использовать, компьютер беспомощен.
Одной из ведущих задач учебного процесса высшей профессиональной
школы является компьютеризация преподавания фундаментальных инженерных учебных дисциплин. Применение САПР позволяет легче и быстрее
освоить базовые основы компьютерного моделирования и графики, более
осознанно и глубоко постичь инженерную геометрию и графику в условиях
дефицита времени. Для наиболее эффективного использования конструкторских модулей САПР при графической подготовке будущих специалистов
среди функциональных возможностей данных систем коллектив авторов выделил те, которые при условии продуманного проектирования учебного процесса могли бы оказаться полезными с различных сторон.
Из всего многообразия САПР система AutoCAD является наиболее
приемлемой для образовательного процесса. Основными факторами, подтверждающими это, являются приемлемые системные требования, в большинстве случаев соответствующие имеющейся в учебных учреждениях
технической базе, при достаточной функциональности данных систем, дающей возможность использовать их в процессе обучения целому ряду
дисциплин. Также следует отметить, что AutoCAD – это одна из наиболее
широко распространенных и часто используемых САПР как в России, так
и во всем мире. Не менее примечательно и то, что система понятна и приемлема как для профессионалов, так и для начинающих пользователей.
Кроме того, помимо версии под названием Autodesk AutoCAD есть ряд
специализированных, таких как: AutoCAD для Mac, AutoCAD Architecture,
AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Electrical, AutoCAD LT, AutoCAD Map 3D,
AutoCAD Mechanical, AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD P&ID,
AutoCAD Raster Design, AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit
MEP Suite, AutoCAD Revit Structure Suite, AutoCAD Structural Detailing,
AutoCAD Utility Design. Инженер, получивший навыки использования базовой версии AutoCAD, может без труда приступить к работе и в специализированных.
Для изложения материала в данном учебном пособии использовалась
русская версия системы AutoCAD, однако для возможности работы в англоязычной версии AutoCAD в скобках приводятся варианты терминов на
английском языке.
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Рис. 2.1. Версии пооследних поколений AutoCAD
A

П
Программ
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D 2012
можноо прочиттать прак
ктически любые файлы и чертеежи, созд
данные
в пред
дыдущих версиях. Для тогго чтобы
ы можно было отткрыть в более
раннихх версиях AutoCA
AD файллы, создаанные в более пооздних веерсиях,
необхоодимо принять спеециальны
ые меры по сохранеению файйла (см. п. 3.4).

7

Перед установкой программы AutoCAD 2012 на компьютер необходимо убедиться в том, что он соответствует минимальным требованиям
к системе (табл. 2.1).
Версия операционной системы Windows (32-разрядная или 64-разрядная)
определяется автоматически в ходе процесса установки, при этом будет
установлена соответствующая версия AutoCAD: 64-разрядную версию
AutoCAD невозможно установить на платформе 32-разрядной операционной системы и наоборот.
Таблица 2.1
Минимальные требования к операционной системе
Требования к 32-разрядному аппаратному и программному обеспечению
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Операционные
системы

Следующие операционные системы с пакетом обновления
SP3 или более поздней версии:
®
®
 Microsoft Windows XP Professional,
 Windows XP Home.
Следующие операционные системы с пакетом обновления
SP2 или более поздней версии:
®
 Windows Vista Enterprise,
 Windows Vista Business,
 Windows Vista Ultimate,
 Windows Vista Home Premium.
Следующие операционные системы:
 Windows 7 Корпоративная,
 Windows 7 Максимальная,
 Windows 7 Профессиональная,
 Windows 7 Домашняя расширенная

Веб-обозреватель

Internet Explorer® не ниже версии 7.0

Процессор

 Windows XP – двухъядерный процессор Intel® Pentium® 4
или AMD Athlon™ с частотой не менее 1,6 ГГц и поддержкой
технологии SSE2
 Windows Vista или Windows 7 – двухъядерный процессор
Intel Pentium 4 или AMD Athlon с частотой не менее 3,0 ГГц
и поддержкой технологии SSE2

Память

ОЗУ 2 ГБ (рекомендуется 4 ГБ)

Экранное
разрешение

1024×768 VGA с цветовой палитрой TrueColor

Жесткий диск

2 ГБ для установки

Указывающее
устройство

Совместимое с MS-мышью

Продолжение табл. 2.1
 процессор Intel Pentium 4 или AMD Athlon с частотой

Дополнительные
требования для
3D-моделирования

не менее 3,0 ГГц; или двухъядерный процессор Intel или
AMD с частотой не менее 2,0 ГГц,
 ОЗУ не менее 2 ГБ
 2 ГБ свободного места на диске без учета места, необходимого для установки,
 видеоадаптер с разрешением 1280×1024, обеспечивающий режим полноцветной палитры (TrueColor), с объемом
памяти не менее 128 МБ (рекомендуется 256 МБ для обычных изображений и 512 МБ для изображений среднего разрешения из библиотеки материалов), Pixel Shader 3.0 или более поздней версии, видеокарта класса рабочих станций
с поддержкой Direct3D®

Требования к 64-разрядному аппаратному и программному обеспечению

Операционные
системы

Следующие операционные системы с пакетом обновления
SP2 или более поздней версии:
®
 Microsoft Windows® XP Professional
Следующие операционные системы с пакетом обновления
SP2 или более поздней версии:
®
 Windows Vista Enterprise,
 Windows Vista Business,
 Windows Vista Ultimate,
 Windows Vista Home Premium.
Следующие операционные системы:
 Windows 7 Корпоративная,
 Windows 7 Максимальная,
 Windows 7 Профессиональная,
 Windows 7 Домашняя расширенная

Веб-обозреватель

Internet Explorer не ниже версии 7.0

Процессор

 AMD Athlon 64 с технологией SSE2,
 AMD Opteron™ с технологией SSE2,
 Intel Xeon® с поддержкой Intel EM64T и технологией
SSE2,
 Intel Pentium 4 с поддержкой Intel EM64T и технологией
SSE2

Память

ОЗУ 2 ГБ (рекомендуется 8 ГБ)

Экранное
разрешение

1024×768 VGA с цветовой палитрой TrueColor

Жесткий диск

2 ГБ для установки

Указывающее
устройство

Совместимое с MS-мышью
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Окончание табл. 2.1
 ОЗУ не менее 2 ГБ,
 2 ГБ свободного места на диске без учета места, необхо-

Дополнительные
требования
для
3D-моделирования

димого для установки,
 Видеоадаптер с разрешением 1280×1024, обеспечивающий режим полноцветной палитры (TrueColor), с объемом
памяти не менее 128 МБ (рекомендуется 256 МБ для обычных изображений и 512 МБ для изображений среднего разрешения из библиотеки материалов), Pixel Shader 3.0 или более поздней версии, видеокарта класса рабочих станций
с поддержкой Direct3D®

Примечание. Программа Adobe Flash Player по умолчанию не устанавливается.
Если на компьютере не установлена эта программа, то отображается сообщение
о необходимости ее установить. Произвести установку Flash Player можно с носителя
программы или с сайта Adobe www.adobe.com.

В качестве дополнительного оборудования можно назвать графический планшет или дигитайзер для создания чертежей, а также принтер или
плоттер для их печати.
Из перечисленных выше операционных систем лучше всего использовать Windows 7 как наиболее стабильную из современных ОС. Рекомендуется AutoCAD 2012 устанавливать и использовать так, чтобы и операционная система, и AutoCAD имели одну локализацию (например, обе были
русскоязычными).
При установке AutoCAD 2012 необязательно удалять предыдущие
версии AutoCAD.
Установка и регистрация программы AutoCAD 2012 стандартные
процедуры для приложений в операционной среде Windows, которые
обычно не вызывают затруднений, поэтому они не будут подробно рассмотрены в данном пособии.
После того как программа AutoCAD 2012 будет полностью установлена на компьютер, рекомендуется установить дополнительно СПДС модуль.
В 2010 году компания Autodesk выпустила бесплатное дополнение для
AutoCAD, предназначенное для оформления чертежей в соответствии со
стандартами СПДС, ГОСТ 21.1101–2009 «Основные требования к проектной
и рабочей документации» и других нормативных документов. Модуль создает в ленте меню AutoCAD вкладку СПДС (Система проектной документации
для строительства; SPDS) и добавляет в программу комплект чертежных
шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304–81 «Шрифты чертежные». Поддерживаются AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Civil
3D и AutoCAD Mechanical 2010, 2011 и 2012 версий. СПДС модуль можно
скачать с сайта компании Autodesk бесплатно после регистрации.
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33. Интерф
фейс AuttoCAD 20112
33.1. Запусск системы
ы AutoCADD
ЗЗапуск AuutoCAD осуществл
о
ляется сл
ледующим
ми способбами:
 на Пан
нели задач
ч выбратьь из меню Пуск ► Все прогграммы ► Autodesk ► AutoCA
AD 2012 ► AutoCA
AD 2012 – Русски
ий (если уустановлеена английсккая версия, то Auto
oCAD 20112 – Engliish);
 на Раб
бочем сто
оле Winddows дваажды щел
лкнуть ппо пиктогграмме
AutoC
CAD 2012 – Русский
(либбо AutoCA
AD 2012 – Englishh).
Е
Если на компьюте
к
ере уже еесть преды
ыдущие версии
в
AuutoCAD, то при
первом
м старте программ
мы будетт предлож
жено переенести в AutoCAD
D 2012
создан
нные при
и работе с преды
ыдущей версией
в
типы
т
линний, насттройки,
штрихховки. Моожно перенести вссе полносстью или частичноо и нажаать ОК,
а можн
но вообщ
ще ничего не переноосить.
Т
Также прри старте AutoCAD
D 2012 об
бычно пояявляется Экран приветствия (Autodessk Exchan
nge) (рис.33.1), кото
орый позв
воляет рааботать с интерk непосрредственн
но в прод
дукте. С помощьью его
нет-реесурсами Autodesk
вкладоок можноо получатть доступ
п к следу
ующим иссточникам
ам информ
мации:
советы
ы эксперттов, техпо
оддержка,, видеоро
олики и сссылки на блоги. Вкладка
Прилоожения содержит
с
доступн
ные для приобрете
п
ения попуулярные приложенияя, библиоотеки и надстройк
н
ки. Для того
т
чтоб
бы в далльнейшем экран
приветтствия нее появлялсся при каж
ждом зап
пуске Auto
oCAD 20112, нужно
о снять
галочкку с чекбоокса у над
дписи «П
Показыва
ать это ок
кно при ззапуске»
» (Show
this wiindow at startup).
s

Рис. 3.1. Экран
Э
при
иветствия (Autodesk Exchange)
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33.2. Рабоччие прострранства
П
После стаандартногго запускка AutoCA
AD 2012 при
п отклю
юченном экране
приветтствия наа своем мониторе
м
можно увидеть
у
изображен
и
ние, покаазанное
на рисс. 3.2. Этто изображ
жение наазываетсяя рабочеее простраанство или
и интерфеейс системы. В AutoCAD
D 2012 имеется
и
несколько
н
о рабочих
х пространсств; рабоч
чее простр
ранство, ккоторое установле
у
ено по ум
молчанию, называетсяя Рисован
ние и ан
ннотации (Drafting
g & Anno
otation). В этом раабочем
прострранстве можно
м
уви
идеть инсструмент, появивш
шийся вппервые в версии
AutoCAD 2009,, который
й называеется ленттой (Ribbo
on), предсставляющ
щий собой ти
ип интерф
фейса в пр
риложени
иях, основванный на панеляхх инструм
ментов,
разделленных вккладками. После вы
ыпуска Miicrosoft Windows
W
V
Vista, Wind
dows 7,
Office 2007 и Office
O
201
10 данны
ый тип по
ользовател
льского иинтерфейсса стал
доволььно популлярен и наашел своее применеение в сисстеме AuttoCAD.
В версияхх AutoCA
AD до 20009 исполььзовался другой
д
иннтерфейс, основанны
ый на стрроке меню
ю и панеелях инсттрументов
в. Этот ввид интер
рфейса
также сохранен
н в AutoC
CAD 20122. Переход между рабочимии простраанствами с рразличным
ми интерфейсами осуществвляется либо выбоором из раскрывающеегося спи
иска на паанели инсструменттов рабочи
ие прострранства (панель
быстроого достуупа) (рис.. 3.3, а), ллибо по щелчку
щ
кнопкой м
мыши по пиктограмме Рабочеее простр
ранство (W
Workspacce Switchiing)
в строке состояс
ния в правом нижнем
н
углу
у
окнаа AutoCA
AD 2012 (см.
(
рис. 3.3, б). Выбрав
В
любым
м из этих способов рабочее п
пространсство под названием
н
м Классич
ческий
AutoC
CAD (AuttoCAD Cllassic), моожно уви
идеть, что
о лента в верхней
й части
окна п
программы
ы исчезлаа, уступи
ив место панелям
п
инструмен
и
нтов. Как
кой интерфей
йс исполььзовать – ленточны
ый или кл
лассическ
кий – завиисит от личных
л
привы
ычек и прредпочтен
ний, но в данном пособии
и приводяятся прим
меры с
учетом
м использзования ленточногго интерф
фейса.
Кроме рабочих
р
пространс
п
ств Рисо
ование и аннотац
ции (Draffting &
Annotaation)и Кл
лассичесский AutooCAD (A
AutoCAD Classic), можно вы
ыбрать
еще и 3D мод
делирова
ание (3D Modelin
ng) и 3D основны
ые (3D Basics).
B
предназнаачены они
Как слледует из названия,
н
и для трех
хмерного м
моделирования.
Если при установвке прогрраммы бы
ыли перен
несены как
акие-то наастройки из предыдущ
щих версий AutoC
CAD, то, возможно
в
о, в спискке рабочи
их пространсств появяятся и те рабочи
ие простр
ранства, которые были со
озданы
и насттроены раанее.
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Рис. 3.2. Рабочее пространство Рисование и аннотации (Drafting & Annotation)

Информационная строка:
 панель быстрого доступа;
 версия системы;
 название файла;
 окно для работы
с Интернет

а

б
чих простр
Рис. 3.3. Переключ
чение рабоч
ранств (W
Workspace Sw
witching)

В качествве рабочегго прострранства по
о умолчан
нию будеет использзоваться раб
бочее пространство
о Рисован
ние и ан
ннотации (Draftingg & Anno
otation),
при пооследующ
щих запуссках AutoCAD 2012 оно буд
дет исполльзоватьсяя автоAutoCAD
матичеески, так как при открытии
о
D устанавливается то рабочеее пространсство, котоорое было
о на момен
нт окончаания последнего сееанса рабо
оты.

33.3. Обозрреватель меню
м
и стррока меню
ю
В левом верхнем
в
углу
у
экран
на находи
ится значо
ок с краснной букво
ой «А»
и стреелочкой
– это обозреваатель мен
ню. Если навести
н
ууказатель мыши
на обоозревателль меню и выполн
нить щелч
чок левой
й кнопкойй мыши, то появитсяя следующ
щее изобр
ражение, аналогич
чное рис. 3.4.
3
Щ
Щелчок по
п свобод
дному меесту на эккране при
иводит к закрытию
ю обозреваттеля меню
ю.
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Рис. 3.4. Обозреваттель меню

О
Обозреваатель меню
ю преднаазначен дл
ля работы
ы с файлаами (сортировка
файлов по датее или типу
у в спискках откры
ытых или недавно ооткрытых
х документовв, поиск команд
к
по
о имени, оописанию
ю или син
нониму и др.).
В
Все пунктты, котор
рые находдятся в об
бозреватееле меню,, а также и многие дрругие, мож
жно найтти в строкке меню. Но по ум
молчанию
ю ни в одном из
режим
мов работты строка меню в A
AutoCAD
D 2012 не отображ
жается. По
одразумеваеттся, что доступ ко
к всем и
инструментам и возможно
в
остям Au
utoCAD
можноо получитть из лен
нты инстррументов или, в кр
райнем сллучае, с панели
п
инструументов. Для того
о чтобы оотобразитть строку меню, ну
нужно щелкнуть
левой кнопкой мыши в панели
п
бы
ыстрого доступа
д
по крайнейй правой пиктограмме и в пояявившемсся окне А
Адаптиро
овать пан
нель бысстрого до
оступа
(Custoomize Quicck Accesss Toolbar)) выбрать команду Показатть строку
у меню
(Show Menu Baar) (рис. 3.5).
3
Строкка меню появится на экранне под инф
формационн
ной строкоой (рис. 3.6).
Д
Для того чтобы
ч
впо
оследстви
ии скрытьь строку меню,
м
неообходимо
о щелкнуть п
по ней прравой кно
опкой мыш
ши и в появившем
мся меню
ю снова вы
ыбрать
ту же команду Показат
ть строкуу меню (S
Show Men
nu Bar) (вв результтате гаив команд
ды будетт убрана,, а сама строка меню иссчезнет
лочка напроти
на).
с экран
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Рис.
Р 3.5. Вкключение строки
с
меню
ю

Рис. 3.6. Сттрока меню
ю (Menu Baar)

М
Меню в AutoCAD
D 2012 соодержит 12 раздеелов-пункктов, в ко
оторые
сгрупп
пированы
ы команд
ды AutoC
CAD. Мож
жет бытьь и триннадцатый пункт
Express, если при
п устан
новке проограммы было укаазано усттановить дополнителььный наб
бор инстр
рументовв Express Tools. Объедине
О
ение в раазделы
произвводится по
п функци
иональном
му признаку (назн
начению) команд:
 Файл (File)
(
– со
одержит ккоманды для рабо
оты с файйлами чер
ртежей:
открыттия, сохрранения, печати,
п
эккспорта в другие файлы
ф
чеертежей и выхода из ссистемы AutoCAD
A
D;
 Правк
ка (Edit) – объедин
няет в сеебе общиее командды редакттирования: коопирован
ние, выреззание, всттавка;
 Вид (V
View) – вкл
лючает в ссебя комаанды упраавления виидом черттежа на
экранее, а также управлен
ния парамеетрами оттображени
ия трехмеерных мод
делей;
 Вставк
ка (Insert)) – разделл, объединяющий в себе кооманды, преднап
значен
нные для вставки в чертеж
ж различн
ных элемеентов (блооков, кар
ртинок,
объекттов и т. д..);
 Формаат (Formaat) – содеержит ком
манды установки гграниц чеертежа
и един
ниц измеррений, управленияя стилем текста,
т
раазмерами,, работы со
с слоями, ц
цветом, ти
ипом и тол
лщиной ллинии;
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 Сервис (Tools) – раздел, объединяющий команды управления системой, установки параметров черчения и т. п.;
 Рисование (Draw) – содержит команды черчения всевозможных
графических элементов;
 Размеры (Dimension) – здесь находятся команды для нанесения
размеров;
 Редактировать (Modify) – содержит команды редактирования
(изменения) графических объектов;
 Параметризация – здесь собраны команды, предназначенные для
наложения геометрических и размерных зависимостей (параметризации)
на различные объекты чертежа;
 Окно (Window) – раздел, позволяющий с помощью своих команд
настроить одновременное отображение сразу нескольких чертежей;
 Справка (Help) – содержит команды обращения и работы со справочной службой AutoCAD.
При щелчке левой кнопкой мыши по названию раздела раскрывается
список имеющихся в нем команд – подменю. Так же (щелчком мыши) выполняется выбор одной из команд, имеющихся в подменю.
Для перехода между пунктами системного меню после открытия одного из них достаточно просто перевести указатель мыши на соответствующий пункт (еще один щелчок не требуется). Для закрытия подменю, т. е.
отказа от выполнения какого-либо действия, следует щелкнуть мышкой
в любом месте за пределами подменю.
При выборе команд из меню существует ряд особенностей, о которых следует упомянуть. Так, если после названия команды стоит многоточие – это значит, что перед ее выполнением понадобится ввести некоторую
дополнительную информацию. При этом на экране появится специальное
окно (диалоговое окно), в котором и производится задание дополнительных параметров.
Например, многоточие стоит после команды Открыть... (Open...)
(см. рис. 3.7): перед тем как открыть чертеж, надо указать дополнительную
информацию – имя соответствующего файла, без чего выполнение команды открытия невозможно.

17

Рис.
Р 3.7. Разздел меню Файл (Filee)

П
После наазваний некоторых
н
х команд указаны определеенные кл
лавиши
или кллавиатурн
ные комб
бинации – горячиее клавиши
и (наприм
мер, Сохр
ранить
(Save) – Ctrl + S см. на ри
ис. 3.7). Э
Этими ком
мбинациям
ми можноо воспольззоваться для быстрогоо выполнеения соотвветствующ
щих команд без вы
ызова меню
ю.
С
Справа от
о некото
орых ком
манд находятся зн
начки веетвления – тре(Drawing Utilities) на рис. 33.8. При наведеугольн
ники, нап
пример, Утилиты
У
н
нии укказателя мыши наа такую ккоманду рядом
р
с ней
н развоорачивается еще
одно ввложенное подменю (см. ри
ис. 3.8).
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Рис. 3.8. Р
Раскрытие подменю

П
Пользовааться стро
окой меню
ю или нетт, каждый
й решает сам. Но учитыу
вая, чтто места она
о заним
мает немн
ного, а по
олезных функций
ф
ссодержитт в себе
много, рекомен
ндуется включитьь строку меню в свой поользовател
льский
интерф
фейс.

33.4. Информационнная строкка
С
Самая веерхняя сттрока носсит назваание Инф
формаци
ионная строка.
с
В нее входят: панель
п
бы
ыстрого дооступа, наазвание файла
ф
и веерсии AuttoCAD,
поле п
поисковогго запросса в справвочной си
истеме Au
utoCAD 22012 и ок
кно для
работы
ы с Интеррнет.
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Н
На панел
ли быстр
рого досттупа (Quick Accesss Toolbar)) (рис. 3.9) располагааются инсструментты, доступ
пные в любой
л
мо
омент и ввидимые в окне
незави
исимо от того, наа какие вкладки ленты осуществл
о
ляется пеереход.
По умолчанию на данно
ой панели
и размещеено всего
о семь инсструменттов, отвечающих за наиболее
н
общеупоотребител
льные операции: С
Создать (New),
Откры
ыть (Opeen), Сохранить (S
Save), Сох
хранить как... (Saave as), Печать
П
(Print), Отмени
ить (Undo
o), Повтоорить (R
Redo). Одн
нако мож
жно добаввить на
панельь быстрогго доступ
па и друггие инстр
рументы, какие буудут нужн
ны для
работы
ы. Для тоого чтобы
ы сделатьь это, в области
о
панели бы
ыстрого доступа
д
необхоодимо щелкнуть
щ
правой кнопкой мыши и в появвившемсяя контекстн
ном меню
ю выбратьь командуу Адапти
ировать панель
п
бы
ыстрого доступа
д
(Customize Quick Accesss Toolbarr). В резул
льтате по
оявится ддиалогово
ое окно
Адапттация пол
льзователь
ьского ин
нтерфейса
а (Customize User IInterface). В нем
находи
ится списсок всех кнопок,
к
им
меющихсся в AutoC
CAD (рис.. 3.10). Дл
ля того
чтобы помести
ить какую
ю-либо изз них, ну
ужно ухв
ватиться зза нее мы
ышкой
и переетащить ее на панеель.

Рисс. 3.9. Панеель быстроого доступ
па (Quick Access
A
Toolb
lbar)

В центрее информ
мационной
й строки располаггается оккно с над
дписью
AutoC
CAD 2012 Чертеж1..dwg.
В этом окне AutoCAD
A
D 2012 – назваание веррсии системы,
Чертееж1.dwg – названи
ие файла, который
й системаа создает по умолч
чанию.
Если ооткрыть любой существую
ющий фаайл с дру
угим имеенем, то вместо
надписси Чертеж1.dwg появится
п
и
имя этого
о файла.
Р
Расширен
ние .dwg (от англл. drawing
g – чертееж) – биннарный формат
ф
файла, использзуемый для хранен
ния двух
хмерных (2D)
(
и тррехмерны
ых (3D)
проекттных дан
нных и меетаданны
ых. Является основ
вным форрматом для
д системы AutoCAD
D. И, хоття все веррсии Auto
oCAD под
ддерживаю
ют этот формат
ф
файла, полной совмести
имости меежду ним
ми нет. То
о есть фай
айлы, созд
данные
в форм
мате болеее поздни
их версий
й, невозмо
ожно откр
рыть и пррочесть в более
раннихх версияхх. Для то
ого чтобы
ы иметь возможноссть работтать с фаайлами,
создан
нными в AutoCAD
A
D 2012, в вверсиях, начиная
н
с AutoCA
AD 2009 и более
раннихх, нужно предприн
нять следдующее:
 в строкке меню выбрать
в
Ф
Файл (Filee) ► Сохранить к
как (Save As);
 в откррывшемсяя диалогговом окн
не Сохранение чертежа (Save
Drawinng As), в списке Тип
Т файлаа (Files off type), вы
ыбрать нуужный ти
ип файла и наажать на кнопку Сохранит
С
ть (Save) (рис.
(
3.11).
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Рис. 3.10. Выборр инструмен
нтов для П
Панели бысстрого дост
тупа (Quicck Access Toolbar)
T

В то же время
в
AuttoCAD 20012 без проблем работает ссо всеми файлами, созданными
и и сохраненными
и в любой более ранней верссии прогр
раммы,
то естьь обладаеет полной
й обратной
й совместтимостью
ю.
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Рис. 3.11. Сохранени
ие файлов ччертежей для
д различн
ных версийй AutoCAD

И
Имена фаайлов моггут содерржать руссские и латинскиее буквы, цифры,
ц
специаальные зн
наки (@, #, $, &, __, -), а таккже пробеелы. Остаальные си
имволы
(точки
и, запятыее и т. п.), как праввило, не допускают
д
тся, посккольку явл
ляются
служеб
бными и могут бы
ыть непраавильно интерпре
и
тированы
ы операци
ионной
систем
мой Windows.
К
Кроме фоормата .dw
wg в AutooCAD 2012 примееняются ддругие фо
орматы
файлов:
 .dwt – файлы-ш
шаблоны,, на осно
ове котор
рых созддаются чеертежи
AutoC
CAD;
 .dws – в этом формате
ф
ссохраняюттся задаваемые сттандарты в виде
файла стандарттов, описы
ывающегоо свойствва слоев, размерны
р
ых стилей,, типов
линий
й и текстоввых стилеей;
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 .dxf – формат графическ
г
кого обм
мена, в ко
отором ф
файлы рисунков
сохран
няются в текстово
ом или дввоичном формате, которыее использзуются
для об
бмена дан
нными с другими
д
п
программаами.
Т
Также AuutoCAD по
п умолчаанию созд
дает на ди
иске врем
менные и резервр
ные коопии докуументов в формате dwg в фай
йлах с рассширениеем .bak (baackup –
резерввная копи
ия). Если расширен
ние .bak у такого файла
ф
пом
менять наа .dwg,
то он без проб
блем откр
роется в AutoCAD
D. Запреттить создаание резеервных
файловв можно в рабочем
м простраанстве мо
одели (сам
мом больш
шом окнее в центре эккрана) щелчком
щ
правой
п
ккнопки мыши, вы
ызвав коннтекстное меню
рытие / СохраНастр
ройка (Opptions), пеерейти в ээтом меню
ю на вклаадку Откр
С
нение (Open annd Save) и убрать ггалочку с чекбоксаа напротивв строки Создавать р
резервны
ые копии (Create
(
baackup copy
y with eacch save) (ррис. 3.12).

Рис. 3..12. Отменаа создания резервных
х копий

М
Меню, кооторое вы
ызываетсся щелчко
ом право
ой кнопкии мыши, – это
контеккстное мееню. В раабочем прространсттве AutoC
CAD мож
жет быть 3 вида
контеккстных мееню:
 в том случае,
с
ессли не заапущена команда
к
и не выббран какой-либо
объектт;
 если заапущена команда,
к
а меню вы
ызвано во
о время еее выполнеения;
 если вы
ыбран объ
ъект.
В
Во всех случаях
с
со
одержани
ие контексстного мееню бываеет разным
м.
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3.5. Пространство модели
Разберем подробнее пространство модели, с которым встречались,
когда рассматривали способ отмены создания резервных копий файлов.
В различных источниках это пространство называют по-разному, например,
поле чертежа или просто рабочее пространство. Поскольку создавать в нем
можно не только чертежи, но и таблицы, тексты, рисунки, эскизы, трехмерные модели и т. д., лучше использовать название пространство модели.
Именно в этом пространстве происходит создание и отображение
всех графических элементов. На экране видна лишь часть пространства
модели, так как в AutoCAD оно бесконечно. Это свойство рабочего пространства позволяет создавать в нем объекты любого размера. Например,
необходимо выполнить план здания, размеры которого 5×6 м. При создании такого объекта нет необходимости использовать иной масштаб, поэтому создается план здания в натуральную величину. Естественно, чтобы
показать на экране монитора это изображение полностью, какое-то масштабирование будет произведено, но система все равно будет воспринимать этот объект исключительно в заданных размерах, то есть 5×6 м.
И только лишь перед выводом на печать, чтобы план здания, выполненный
в натуральную величину, уместился на нужном листе бумаги, необходимо
будет произвести определенные манипуляции с масштабированием.
Кроме бесконечности, пространство модели обладает еще одним
важным свойством – оно трехмерно. Конечно, при создании двухмерных
изображений это свойство не требуется, но для моделирования трехмерных объектов оно крайне необходимо.
По умолчанию цвет пространства модели темно-серый, который
с легкостью можно переключить на черный или белый, используя
настройки программы. Для этого нужно в пространстве модели правой
кнопки мыши вызвать уже знакомое нам контекстное меню Настройка
(Options), выбрать вкладку Экран (Display) (рис. 3.13), и щелкнуть левой
кнопкой мыши по пиктограмме с надписью Цвета (Colors). Откроется меню Цветовая гамма окна чертежа (Drawing Window Colors), где можно
выбрать любой цвет для пространства модели (пространство 2D модели),
а также для пространства листа, командной строки и т. д. (рис. 3.14).
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Рис. 3.13. Вкладка Эк
кран (Disp
play) в меню
ю настроекк

С
Считаетсяя, что черный цвеет простр
ранства модели
м
мееньше уто
омляет
глаза, на нем хорошо
х
видны
в
раззличные объекты других ццветов. Каждый
К
решаетт сам, каккой цвет удобнее. На рисун
нках в даанном поссобии цвеет пространсства модеели белый
й.
Д
Для удоб
бства пол
льзованияя произвеедем доп
полнителььные насттройки
прострранства модели.
м
В меню Настрой
йка (Options) на ввкладке Экран
(Displaay) реком
мендуетсяя убрать галочку с чекбок
кса Полоосы прок
крутки
(Displaay scroll bars in drawing window).. По умо
олчанию они включены
и расп
полагаютсся вдоль правой и нижнеей сторон
н прострранства модели.
м
Так каак в AutoC
CAD естьь более уддобные ср
редства наавигации,, то лучшее сразу
от эти
их полос избавитьься. На вккладке Экран (Diisplay) моожно увел
личить
при поомощи поолзунка размер
р
пеерекрестья курсораа, посколльку по умолчанию он слишкоом мал. В графе Вк
кладки «Модель»
«
» и «Листт» (Displaay Layout andd Model tabs)
t
долж
жна стоятть галочкаа, после чего
ч
необхходимо перейти
на вклладку 3D моделиро
м
ование (33D Modeling).
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Рис. 3.14. Меню «В
Выбор цвеета» (Select Colors)

Н
На этой вкладке
в
сл
ледует уббрать гало
очку с пун
нкта Визууальный
й стиль
2D кааркаса (22D Wireframe Visuual Style) в разделе Показы
ывать ви
идовой
куб (D
Display the View Cube) (рисс. 3.15). Видовой
В
куб
к (View
w Cube) испольи
зуетсяя при мод
делирован
нии трехм
мерных об
бъектов, для пострроения пл
лоских
изобраажений он
о беспол
лезен. Дрругой спо
особ откл
лючения видового
о куба:
на лен
нте инструументов нужно
н
зай
йти на вккладку Ви
ид (View),, далее – панель
Окна (Window
ws) и в вы
ыпадающ
щем меню
ю Пользо
овательск
кий интеерфейс
(User IInterface) снять гал
лочки с ччекбоксовв Видовой
й куб (Viiew Cube)) и Панель н
навигаци
ии (Navigation Bar)) (рис. 3.1
16).
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Рис. 3.15. Отключенние Видово
ого куба (V
View Cub)

П
При перввом запуске вместоо однотон
нного цвеетового пооля можн
но увидеть лист, разгррафленны
ый клеткаами. Это будет
б
вид
дно толькко при вкл
люченном реежиме Сеетка (Griid Displayy). Традиц
ционные точки сеетки были
и заменены н
на вертиккальные и горизонттальные направляю
н
ющие, поокрывающ
щие все
рабочеее поле подобно
п
клеткам
к
н
на миллим
метровой бумаге. Переклю
ючатель
режим
ма Сеткаа (Grid Display)
D
наход
дится вни
изу в стрроке состтояния,
и лучш
ше его сраазу отклю
ючить щеллчком леввой кнопк
ки мыши..
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Рис. 3.16. Отключенние Видово
ого куба (V
View Cub)
П
нав
вигации (N
Navigation Bar)
B
и Панели

В меню Настройк
Н
ки (Optioons) на вкладку Выбор
В
(Seelection) можно
увеличчить разм
мер прицеела курсорра, передввигая пол
лзунок влеево (рис. 3.17).

Рис. 3.1
17. Измененние размер
ра прицела курсора

В левом нижнем углу прространствва модел
ли располлагается пиктограмма ПСК – пользо
овательсккая систеема коор
рдинат (U
User coo
ordinate
system
m; UCS). При жел
лании ее можно отключит
о
ь (делаеттся это в меню
Настр
ройки (Opptions) так же, как для видо
ового куба), но мож
жно и осттавить.
Сами ззначки ПСК
П
в версиях 20111 и 2012 претерпел
п
ли некотоорые изменения
по сраавнению с AutoCAD
D 2010: он
ни лишил
лись треугольных стрелок на
н осях
в 2D п
пространсстве и кон
нусов в 3D
D (рис. 3.18)
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ЗЗнак ПСК
в 2D пространсттве

ЗЗнак ПСК
в 3D пространсттве

ЗЗнак ПСК
в 3D пространсттве
ии
при ттонировани

Рисс. 3.18. Значки ПСК (U
UCS) в AuttoCAD 2010, 2011 и 22012

В самом низу пространстваа модели располаггаются зак
акладки Модель
М
(Modeel), Лист 1 (Layoutt 1) и Ли
ист 2 (Lay
yout 2). Выбранной
В
й в данны
ый момент д
должна быть заклаадка Моддель (Model). Особенностии использования
заклад
дки Лист раскрывааются в пооследующ
щих главаах данногго пособи
ия.

33.6. Команндная стррока
Н
Ниже проостранствва модели
и находиттся коман
ндная стррока (рис. 3.19),
являющаяся од
дним из основных элементо
ов интерф
фейса, гдее отображ
жаются
все ввводимые команды,
значенияя, а также подсказзки. В AuutoCAD при
к
п использоовании ди
инамическ
кого курссора комаандную сттроку мож
жно отключить,
исполььзуя сочеетание клавиш CTR
RL + 9, тем
т самым высвоббодив на экране
дополн
нительное место для
д чертеежа. Вклю
ючить ко
омандную
ю строку можно
также с помощьью комби
инации даанных клаавиш.
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Е
Если при
идерживааться строогих опр
ределений
й, то ком
мандная строка
предсттавляет зону
з
комаандных сстрок. В этом мож
жно убеддиться, по
одойдя
курсорром к веррхней граанице ком
мандной строки. Указатель
У
ь примет форму
двунап
правленной стрело
очки, и, уудерживаая нажато
ой левую
ю кнопку мыши,
можноо «припод
днять» зо
ону комаандных сттрок, уви
идев ранеее выполн
ненные
команд
ды. Тем не
н менее,, зону ком
мандных строк в специалььной литеературе
называают комаандной ст
трокой, а о чем идет речь, читатеелю поняятно из
контеккста. Насттройте ко
омандную
ю строку таким
т
обр
разом, чтообы было
о видно
3 строки. Как правило,
п
этого
э
вполлне достааточно.

Рис. 3.19. Команддная строк
ка (Commaand line)

Ц
Цвет ком
мандной строки
с
моожно мен
нять. Все действияя для этогго аналогичн
ны действвиям по смене
с
цветта простр
ранства модели.
П р а в и л а р а б о т ы с к о м а н д н о й с т р о к о й:
 перед выполнен
в
нием люббого дейсствия убеедитесь в том, что
о в командн
ной строкке после слова ком
манда сттоит двоеточие. Ессли это не
н так,
нажми
ите клавиш
шу Esc, лучше
л
нессколько раз;
 для тогго чтобы ввести теекст в командную
ю строку, не нужно
о предваритеельно устанавливать курсорр в саму командную
к
ю строку ;
 команд
дная строк
ка нечувсствительн
на к регисстру вводиимого тек
кста;
 в локаллизованно
ой версии
и AutoCA
AD можно
о осущесттвлять вввод команд в команд
дную стро
оку как н
на русско
ом, так и на англиийском языках.
я
В случчае исполльзованияя английсского язы
ыка перед командоой надо ставить
с
знак «__» (нижн
нее подчер
ркивание));
 при вы
ыборе опц
ций из ккомандной
й строки необязат
ательно вводить
назван
ние опции
и целиком
м. Достатоочно вмессто полно
ого названния ввестти одну
или двве буквы, которые являютсяя заглавны
ыми в наззвании оппции;
точка. Запятая
 десятич
чным раззделителеем в Au
utoCAD является
я
З
преднаазначена для разд
деления ккоординатт. Если число менньше 1, то ноль
вводитть не обяззательно;
 каждоее действиее (ввод) в командн
ную строк
ку сопроввождаетсяя нажатием кклавиши Enter
E
либо
о Пробел ((для AutoC
CAD эти клавиши рравнознач
чны).
В
Во времяя работы в AutoCA
AD нужно
о постоянн
но следитть за комаандной
строкоой, так каак она в ней
н содерржатся подсказки для
д польззователя по
п введению
ю новой ин
нформаци
ии.
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33.7. Строкка состоянния
В самом низу рабо
очего окн
на AutoCA
AD, под зоной
з
ком
мандной строки,
с
располложена сттрока состояния. В AutoCA
AD 2009–2
2012 она сстала соввсем не
похож
жа на строоку состояяний в прредыдущи
их версияях. Преждде всего необхон
димо отметитьь преобраазование многих текстовых
т
х кнопок в графи
ические
пиктогграммы. Различие
в отобраажении эттих двух режимов
Р
р
можно увидеть
у
на рисс. 3.20. По
П пиктогграммам н
не всегдаа можно понять, ччто именн
но они
означаают, поэттому при работе с ними пр
риходитсяя либо жддать вспл
лывающие п
подсказки
и, появляю
ющиеся п
при навеедении ку
урсора наа пиктогр
раммы,
либо п
переключ
чаться в режим
р
оттображен
ния тексто
овых кноопок. Дляя переключеения в текстовый
й режим нужно щелчком правой кнопки мыши
по пикктограммаам в стро
оке состоояния выззвать контекстное меню и убрать
в нем ггалочку с пункта Использо
И
овать зна
ачки (Usee Icons) (ррис. 3.21)..

а

б
Р
Рис. 3.20. Режимы
Р
ото
ображенияя элементовв Строки состояния
с
(Status bar)):
а – графичческий; б – текстовый
й

Н
Назначен
ние этих инструмен
и
нтов рассматриваеется в гл. 55.
В левой части
ч
стр
роки состоояния ото
ображаюттся текущ
щие коорд
динаты
полож
жения курсора в пространствве модели
и.

33.8. Лентаа
Э
Элемент интерфей
йса Лентаа (Ribbon
n) (рис. 3.22), появвляющийся уже
в четвертой под
дряд верссии AutoC
CAD, стал
л де-фактто стандарртом интерфейса проодуктов Autodesk.
A
Располага
Р
ается лентта над пространстввом модеели.

Рис. 3.21. Переключение между граф
фическим и текстовы
ым режимам
ми отображ
жения
элементов Cтрооки состоя
яния (Statu
us bar)
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Рис. 3.22.
3
Лентаа (Ribbon) в AutoCAD
D 2012

Л
Лента им
меет неско
олько вклладок, пер
реход меж
жду которрыми осуществляетсяя щелчком
м мыши по их наазваниям. Названи
ия вкладоок размещ
щаются
над саамой ленттой и зам
меняют сообой стро
оку меню, котораяя по умол
лчанию
отсутсствует. Кааждая из вкладок
в
лленты сод
держит гр
руппу илии г р у п п ы и н с т р у м е н т о в , п р е дн а з н а ч е н н ы х д л я вы п о л н е н и я о пр е д ел е н н о г о к л а с с а з а д а ч:
 Главнаая (Homee) – эта вккладка до
оступна по
п умолчаанию при запуске AuttoCAD 20012 и сод
держит ввсе основвные инсттрументы
ы по рисо
ованию
и редаактирован
нию объектов, упрравлению
ю слоями (переходду между
у слоями), вставке бллоков и аннотаций
а
й, а такж
же заданию
ю внешн его вида линий
построоения (тип, цвет, толщина);;
 Вставк
ка (Insert)) – как слледует из названия этой вклладки, онаа предназначчена для работы
р
с блоками.. Базовыее инструм
менты блооков (нап
пример,
инструумент всттавки бло
ока) приссутствуютт и на главной вккладке, но
о здесь
собран
н весь наб
бор возмо
ожностей по работте с блоками и их аатрибутам
ми;
 Аннотаации (An
nnotate) – содержитт инструм
менты, нееобходимые для
того, ччтобы нан
нести раззмеры, всттавить/оттредактировать анннотацию, поставить вы
ыноску, начертить
н
ь таблицу или задатть парамеетры тексттовой над
дписи;
 Парам
метризаци
ия (Param
metric) – содержит
с
т инструм
менты дляя задания гееометричееских и размерны
р
х зависим
мостей, а также уп
управлени
ия имеющим
мися зависсимостями на черттеже;
 Вид (V
View) – со
одержит н
настройки
и, влияющ
щие на паараметры и способы оотображения чертеежа в окн
не AutoCA
AD 2012, а также нна внешн
ний вид
самогоо окна AuutoCAD 20
012;
 Управление (M
Manage) – содержитт инструм
менты дляя настрой
йки интерфей
йса окна AutoCAD
D, управлления чертежами и данным
ми (импор
рт, экспорт), а также многие
м
др
ругие;
 Вывод
д (Output) – на дан
нной вклаадке сосредоточенны инстру
ументы
вывода на печаать и экспорта;
 Подключаемыее модули
и (Pluginss) – позво
оляет перееносить модель
м
в бесп
платное приложен
п
ние Autoddesk Inven
ntor Fusio
on и вклю
ючать в работу
обозрееватель коонтента для
д более быстрого
о и удобн
ного поисска файло
ов, блоков, раазных сти
илей, тексстов на чеертеже;
 Онлай
йн (Onlin
ne) – соддержит инструме
и
енты дляя работы через
Интеррнет.
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В некотоорых слу
учаях сосстав вклаадок лентты можетт быть другим.
д
Напри
имер, если
и был установлен С
СПДС мо
одуль (SP
PDS Moduule), то наа ленте
должн
на появитться вклаадка СПД
ДС (SPDS
S). Кроме того, ссуществуеет возможноость самоостоятельн
но убиратть вкладкки с ленты и добаввлять их обратно. Вы
ызвав кон
нтекстное меню щеелчком правой
п
кнопкой мы
ыши по веерхней
части ленты и наведя курсор
к
наа строку Показать
П
ь вкладк
ки (Show Tabs),
можноо получитть доступ
п к подмен
ню со спи
иском всеех вкладоок (рис. 3.23, а).
Ставя и убираяя в этом подменю
п
ггалочки, можно реегулироваать составв вкладок. А
Аналогичн
но меняеттся и состтав панел
лей на вкл
ладках. Е
Если же сделать
с
щелчоок правой
й кнопкой
й мыши н
на любой панели вкладки,
в
тто открыввшееся
меню будет срразу содержать п
пункты Показать
П
ь вкладк
ки (Show
w Tabs)
и Пок
казать пан
нели (Sho
ow panelss) (рис. 3.2
23, б).

а

б
Ри
ис. 3.23. Иззменение ссостава вкладок на Леенте (Ribboon)
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В
Все инстррументы на вкладкках ленты
ы объедин
нены в грруппы (паанели).
Каждаая из груп
пп обведена малозааметной прямоуго
п
льной рам
мкой. Нессмотря
на то что на ленте
л
9 вк
кладок, ввсе инстр
рументы на ней нне поместтились.
Непом
местившиеся инстр
рументы располаггаются по
од знаком
м
в правом
п
нижнеем углу некоторых
н
х групп и
инструмен
нтов на ленте.
л
Еслли щелкн
нуть по
нему м
мышкой, можно получить
п
доступ к дополни
ительным
м инструм
ментам
группы
ы. Напри
имер, щел
лкнув мы шкой по такому значку,
з
раасположеенному
в груп
ппе Редак
ктирован
ние (Modiify) на вкладке Главная (H
Home), открывается раасширенн
ный набор
р опций ((рис. 3.24)).
Д
Для того чтобы такие панеели инстр
рументов
в оставалиись в раззвернутом ви
иде и послле того, как
к будет убран ку
урсор с паанели, в ккаждой изз них в
левом нижнем углу пред
дусмотреена пиктограмма канцелярсккой кноп
пки
.
Нажавв на такую
ю кнопку, происхоодит фикссация пан
нели в раззвернутом
м виде,
и она не вернеттся в первоначалььное состо
ояние безз повторнного нажаатия на
эту жее пиктограамму.

Рисс. 3.24. Досступ к допоолнительны
ым инструм
ментам групппы

Н
Необходи
имо отметтить нали
ичие пикттограммы
ы
, располож
женной
после названий
й вкладок
к. Нажав на нее, можно
м
реггулироватть отобраажение
ленты инструм
ментов. Пр
ри этом м
можно ли
ибо сразу
у выбратьь нужное значение, либо щелккнуть по пиктограамме, перебирая од
дин за оддним разн
ные варианты
ы. В резуультате до
оступны ббудут слеедующие состояниия: Сверн
нуть до
назван
ния панеелей (Min
nimize to Panel Titlles), Свер
рнуть до вкладок
к (Minimize tto Tabs), Показать
П
ь всю лен
нту (Show
w Full Rib
bbon), Сввернуть до
д кнопок паанелей (M
Minimize to panel bbuttons).
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33.9. Справвка и текстовое окнно
П
После пеервого зн
накомстваа с интер
рфейсом AutoCAD
A
D 2012, следует
с
обрати
ить внимаание на несколько
н
о существенных дополнени
д
ий и мом
ментов,
которы
ые в дальн
нейшем могут
м
обллегчить рааботу про
ограмме A
AutoCAD 2012.
В
Во-первы
ых, следуеет чаще п
пользоватться систеемой поддсказок, которая
к
в AutooCAD 20112 очень хорошо организо
ована. Например, ннадо посстроить
прямоугольникк. При наведении курсора на
н нужну
ую пиктогграмму
задержи
им его. Сразу
С
пояявится вссплывающ
щая подссказка, иннформирующая
о назначении вы
ыбранногго инструумента. Ессли не пр
роизводитть никаки
их действий, то через несколько
о секунд п
появится расширен
нная подссказка, под
дробно
расскаазывающаая о работте с выбраанным ин
нструменттом (рис. 3.25). Бол
лее подробнуую справкку можно получитьь, нажав в этот мом
мент клавиишу F1.

Рис.
Р 3.25. В
Вызов Справки (Help
p)

В
Во-вторы
ых, нажаттием фун
нкциональьной клав
виши F2 можно вызвать
текстоовое окноо AutoCAD
D (AutoC
CAD Text Window)) (рис. 3.226), котор
рое содержи
ит большуую часть протоколла команд
д – так наазываемуую истор
рию команд, т. е. все команды,
к
данные и значени
ия, которы
ые вводилли в комаандную
строкуу в текущ
щем сеансее работы.
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Рис.. 3.26. Тексстовое окноо AutoCAD
D (AutoCAD
D Text Winddow)

Т
Текстовое окно подобно оокну комаанд: в нем также можно ввводить
коман
нды, набллюдать подсказки
п
и и сооб
бщения, выдаваем
мые AutoCAD.
Содержимое теекстового
о окна прредназнач
чено тольк
ко для чттения и не
н подлежит изменению. Но протокол
п
команд можно
м
копироватьь для посл
ледующей всставки в командну
к
ую строкуу или тексстовый реедактор.
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44. Построоение оббъектов
П
Пиктограаммы ком
манд для п
построени
ия различ
чных объеектов нах
ходятся
во вклладке лен
нты Глав
вная (Hoome) на панели
п
ин
нструменнтов Рисо
ование
(Draw)). Также можно вызывать эти комаанды из строки
с
мееню Рисо
ование
или пуутем введ
дения их названия
н
в командн
ную строку (рис. 44.1).

Рис. 4.1. Панель инсструментовв Рисовани
ие (Draw)
на леннте инструм
ментов

44.1. Заданние коорддинат
В AutoCA
AD место
орасполож
жение объ
ъектов и их основвные парааметры
задаюттся коорд
динатами их харакктерных точек,
т
по которым
м можно построп
ить об
бъект на чертеже. Заданиее координ
нат в AuttoCAD 20012 можеет осуществлляться неескольким
ми спосообами, вп
полне мо
ожно обоойтись и одним
способ
бом, но, чтобы увверенно ссебя чувсствовать и эффекктивно рааботать
в AutooCAD, неообходимо
о изучить и знать их
и все.
С п о с о б ы з а д а н и я к о о р д и н а т:
т
 интерактивный метод;
 метод абсолютн
а
ных коорддинат;
 метод относител
о
льных пряямоуголььных коор
рдинат;
 метод относител
о
льных поллярных координат
к
т.
простым
И
Интеракт
тивный метод
м
яввляется наиболее
н
м и нагляядным.
Задани
ие коорди
инат осущ
ществляеттся щелч
чками мы
ыши в проостранствве чертежа в ответ наа приглаш
шение ком
мандной строки. Недостатк
Н
ком такогго способа м
может слуужить неевысокая точностьь. Однако
о использзование различр
ных ррежимов привязки
п
и позволяяет в большинствее случаевв избавитться от
этой п
проблемы.
37

Метод абсолютных координат заключается в непосредственном
вводе координат с клавиатуры в командную строку. Он используется в тех
случаях, когда необходимо точно указать координаты расположения объекта. При этом значения координат X и Y вводятся через запятую, а по
окончании ввода нажимается клавиша Enter (как и завершение любого
ввода в командную строку).
В основе данного метода лежит стандартная система прямоугольных
координат. Для полной ясности в левом нижнем углу графической зоны
расположена пиктограмма ПСК, показывающая направление осей X и Y.
Отсчет координат при абсолютном методе производится из точки пересечения этих осей, называемой началом координат (0,0). Точки слева от нее
будут иметь отрицательные координаты X, а точки, расположенные ниже,
– отрицательные координаты Y.
Метод относительных прямоугольных координат отличается от метода абсолютных координат тем, что координаты X и Y задаются относительно последней заданной точки, а не относительно начала координат.
Использование такого метода часто может значительно облегчить
процесс построения, так как при выполнении чертежей почти всегда известны абсолютные размеры деталей. Поэтому, исходя из заданного размера, можно сразу узнать, насколько следующая точка будет смещена
по осям X и Y относительно предыдущей точки.
При вводе относительных прямоугольных координат используется
специальный символ @. Он ставится непосредственно впереди координат
и воспринимается программой как «последняя точка».
Полярные координаты подразумевают указание месторасположения
какой-либо точки (объекта) с помощью двух параметров:
 расстояния от начала координат;
 угла между нулевым направлением полярной системы отсчета
и вектором, направленным от начала координат к искомой точке. Причем
в полярной системе отсчета угол может быть как положительным, так
и отрицательным. Соответственно, он будет отсчитываться против или по
часовой стрелке.
Метод относительных полярных координат используется тогда, когда положение следующей точки нужно задать на определенном расстоянии в определенном направлении (под определенным углом) относительно
предыдущей точки.
При задании относительных полярных координат используется два
специальных символа: @ и <:
@20 <45.
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С
Символ @ означаает, что ккоординатты берутсся относиительно последп
ней тоочки; < – следующ
щее за ни
им значен
ние 45 яв
вляется ввеличиной
й угла.
Число 20 – это расстояни
ие, которрое нужно
о отложитть под укаазанным углом.
у

44.2. Точкаа
Т
Точка в AutoCAD
A
D представвляет соб
бой объек
кт, не имееющий заадаваемых размеров. Указать для
д точки
и можно только
т
ко
оординаты
ы, а ее вн
нешний
вид оп
пределен в настрой
йках AutooCAD.
И
Использууются точ
чки в осноовном в качестве
к
базисныхх точек, опредео
ляющи
их послед
довательн
ность раззмещенияя объекто
ов чертеж
жа, а такж
же для
уточнеения кооррдинат об
бъектов. П
При этом
м точки выводятся
в
я на печать, как
и все оостальные объекты
ы. Для сооздания то
очек на чертеже ииспользуеттся команда Точка (P
Point).
В
Вызвать эту
э коман
нду можн
но одним из
и следую
ющих споособов:
на панеели ин щелчкоом левой кнопки м
мыши по
о пиктограмме
струмеентов Рисование (Draw) илли на вкл
ладке Гла
авная (H
Home) лен
нты инструмеентов;
 из строоки меню
ю Рисован
ние (Draw
w) ► Точ
чка (Pointt), далее выбрав
в
один и
из вариан
нтов создаания точкки (точек). Для созздания оддиночной
й точки
необхоодимо вы
ыбрать ко
оманду О
Одиночна
ая (Singlee Point), для посл
ледовательноого создаания нескольких тоочек – Несколько
Н
о точек ((Multiple Point).
В посследнем случае
с
вы
ыполнениее команды
ы Точка (Point) и созданиее точек
продоллжается до
д тех по
ор, пока пользоваатель не нажмет
н
кклавишу Esc на
клавиаатуре;
 вводом
м в команд
дную стр оку Точк
ка (_point).
П
После вы
ызова ком
манды Тоочка (Poin
nt) в ком
мандной сстроке по
оявится
следую
ющий зап
прос:
.
П
Первая строка
с
ин
нформируует, что в програамме устаановлены
ы стандартнаая форма точек (PDMODE = 0) и сттандартны
ый нулевоой размер
р точек
(PDSIZ
ZE = 0). Далее
Д
с помощью
п
мыши в простран
нстве мод ели или вводом
в
коорди
инат в коомандную
ю строку нужно указать, гд
де должнна стоять точка,
затем – где доллжна стояять еще оддна точкаа и так далее. Когдда будет поставп
лено н
нужное количеств
к
во точек, заверши
ить выполнение ккоманды Точка
на клави
(Point)) можно нажатием
н
иши Enter, Esc или Space (Прробел).
внешний
Д
Для того чтобы изменить
и
й вид (форму и раазмер) созздаваемых точек, нуж
жно выбр
рать из сттроки мен
ню Форм
мат (Form
mat) ► Отображениее точек (Point Style). В реззультате появится диалоговвое окно Отображен
ние точек
к (Point Style)
S
(ри
ис. 4.2). В нем преедставленно 20 вариантов
внешн
него вида точек, од
дин из котторых вам
м следуетт выбрать..
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Рис. 4.2. Настр ойка внешн
него вида точек
т

В этом же
ж окне мо
ожно заддать и раззмеры точ
чки, которрые могу
ут быть
заданы
ы в проц
центах отт размераа экранаа (переключатель Относит
тельно
экрана (Set Sizze Relativee to Screeen)) либо в абсолю
ютных едииницах (ггалочка
В абсоолютныхх единиц
цах (Set S
Size in Ab
bsolute Units)).
U
Знначение размера
р
вводиттся в полее Размер точки (P
Point Sizee). Рекомеендуемыйй размер точек
т
–
5 % отт размеров экрана.
П
После тогго как буд
дет создаано какое-то колич
чество точчек (или других
д
объекттов), возм
можно, понадоби
п
ится каки
ие-то из них (илии все) уд
далить.
из просттранства модели
Для уд
даления объектов
о
м
сл
лужит кооманда Ст
тереть
(Erase)), вызватьь которую
ю можно оодним из следующ
щих спосообов:
 из строоки меню Редакти
ировать (M
Modify) ► Стеретть (Erase);
 щелкнуув левой кнопкой мыши по
о пиктограмме
на панеели инструмеентов Ред
дактиров
вать (Moodify) или
и на вклаадке Главвная ленты инструмеентов;
 введя в командн
ную строкку Стеретть (_erasee).
П
После вы
ызова ком
манды в коомандной
й строке появится
п
щий заследующ
прос о выборе объектовв, а обычн
ный курссор в видее перекреестья изм
менится
на кваадрат.
В ответ на
н запрос
нужно
о указать те объектты, которые должны быть удалены. С
Самый пр
ростой способ – пподвести курсор
мыши к объектту и щелкнуть по нему левой кноп
пкой мыш
ши. Послее этого
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линии
и объекта сделаютсся пункти
ирными (р
рис. 4.3). Закончивв таким об
бразом
помечать нужн
ные объеекты, неообходимо нажать Enter, и все они будут
стерты
ы с чертеж
жа.

Выделеенный отреззок

Рис. 4.3.
4 Выделеение объеккта для удал
ления

М
Можно сделать
с
и наоборо т: сначал
ла выбратть объектты, а затеем уже
вызватть команд
ду Стерет
ть (Erase)). При это
ом сначал
ла щелчкаами левой
й кнопки мы
ыши нужн
но выдели
ить объеккты, а заттем нажатть на пикктограмму
у
,
и все они будуут удален
ны. Вместто пикто
ограммы можно ннажать кл
лавишу
иатуре.
Delete на клави
П
Перед теем как пеерейти к построен
нию отреезков, слледует оч
чистить
прострранство модели
м
от всех объъектов лю
юбым споссобом.

44.3. Пострроение пряямолинеййных отреезков
К
Команда Отрезок (Line) – н
наиболее часто упо
отребляем
мая коман
нда, без
котороой не обхоодится со
оздание пррактическки ни одного чертеежа. Она служит
с
для сооздания оттрезков, являющих
я
хся отдел
льными об
бъектами.. С ее пом
мощью
также можно поостроить ломаную линию, состоящую
с
ю из отдел
ельных отр
резков.
При эттом отреззки, образзующие ттакую лом
маную, бу
удут рассм
матриватьься как
отделььные объеекты.
К
Команда Отрезок
к (Line) м
может бытть вызван
на одним
м из следу
ующих
способ
бов:
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 щелчкоом левой кнопки м
мыши по пиктограамме
Отрезок на панели и
инструмеентов Риссование (Draw) или
и
на вк
кладке Гл
лавная (Home)
(
ленты инструментов;
 из строоки меню Рисован
ние (Draw
w) ► Отреезок (Linee);
 вводом
м в команд
дную стр оку коман
нды Отреезок (_linne).
П
После вы
ызова это
ой командды в ком
мандной строке
с
пооявится запрос:
з
.
В ответ на
н него ну
ужно указзать первую точку
у. Сделатьь это мож
жно либо с поомощью мыши,
м
ли
ибо вводоом коорди
инат в ком
мандную сстроку.
П
После перрвой точк
ки нужно будет укказать втор
рую, и оттрезок буд
дет построен
н. Однако на этом выполнен
в
ние команд
ды Отреззок (Line) не законч
чится –
далее будет преедложено продолж
жить постр
роение оттрезков. П
При этом конечная тоочка преды
ыдущего отрезка ббудет явл
ляться пер
рвой точккой следу
ующего
отрезкка. Когда нужно
н
бу
удет закон
нчить вып
полнение команды Отрезок (Line),
следуеет нажать на клавиш
ши Enter, Esc или Space
S
(Про
обел).
П
При рабооте с разл
личными командами в AuttoCAD доостаточно
о часто
предлаагаются какие-либ
к
бо опции.. Опция команды
к
– это одиин из вариантов
продоллжения работы
р
команды.
к
Они по
оявляютсся в ком
мандной строке
в квадратных скобках и отделяю
ются друг от друга косой чеертой. Вы
ыглядят
они таак:
[………/…
……../……
……/……//],
где вм
место многоточий будут
б
опц
ции на ру
усском язы
ыке, с однной выдел
ленной
буквой
й в назваании опци
ии. При ввыборе нужной
н
опции досстаточно ввести
в комаандную сттроку с клавиатур
к
ры только
о одну этту букву (псевдон
ним команды
ы) и нажатть клавиш
шу Enter.
В ходе выполнени
ия коман
нды Отреезок (Linee) доступпны следу
ующие
опции
и:
 Отмен
нить (Und
do) (псевддоним бу
уква «Т») – отменяяет задан
ние последнеей точки;
 Замкнууть (Closse) (псевддоним бу
уква «З») – замыкаает постр
роение,
соедин
нив послледнюю и первуую точки
и послед
довательнности отр
резков.
При эттом следуует помни
ить, что зза текущи
ий сеанс работы
р
кооманды должно
д
быть п
построеноо хотя бы два отреззка.
П р и м е р.
р Заданиее: построоить отреезок прои
извольнойй длины, расположен
нный под произвол
льным угллом к гори
изонтали.
(Line) лю
С
Сначала следует вызвать
в
ккоманду Отрезок
О
юбым спо
особом,
затем указать первую
п
точку
т
отррезка, нап
пример, простым
п
щелчком
м левой
кнопки
и мыши в любом
м месте простран
нства мод
дели. Поттом движ
жением
мыши нужно выбрать направлен
н
ние отрезкка и точн
но так же указываеем вторую тоочку. Отррезок готтов, но кооманда нее завершеена. Еслии нажать любую
л
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из клаавиш Enteer, Esc ил
ли Spase ((Пробел),, командаа завершиится. В то
ом случае, ессли этих клавиш не нажим
мать, мож
жно постр
роить ещее один отрезок,
и конеечная точкка предыд
дущего оттрезка буд
дет первой
й точкой следующ
щего отрезка. После следует
с
выбрать
в
м
мышью направлен
н
ние для ввторого отрезка
о
и щелччком левоой кнопки
и указать п
положени
ие конечно
ой точки для этого
о отрезка. В ррезультатте должны
ы будут п
получитьсяя две лин
нии, расхоодящиеся из одной тоочки под углом.
у
Ко
оманда оп
пять будетт запраши
ивать поло
ложение сл
ледующей тоочки. Вм
место этогго нужно ввести с клавиату
уры буквву «З» и нажать
клавиш
шу Enter. Тут же появитсяя третий отрезок, соединяю
ющий кон
нечную
точку второго отрезка
о
с начальноой точкой первого отрезка, и командаа будет
заверш
шена. Резуультатом этих
э
дейсттвий будеет изображ
жение трееугольник
ка.
Д
Длины стторон это
ого треугоольника и углы меежду нимии получаттся совершенно прои
извольным
ми.
Спо соб ы упр авле н и я в идом и зображен ия
на экр ане монитора
У
Увеличитть или ум
меньшитьь вид изображенияя на экраане означаает изменени
ие его маасштаба. При увелличении и уменьш
шении маасштаба изобраи
жениее также уввеличиваеется или ууменьшаеется, при этом физзические размеры объектов не
н изменяяются, прросто объ
ъекты как
к бы прибближаются или
отдаляяются, иззменяя маасштаб ссвоего ото
ображени
ия на экрране. Инааче эта
операц
ция назыввается зум
мированиием. Самы
ый просто
ой способб выполни
ить зумирование – этто восполььзоватьсяя колесом прокрутк
ки мыши..
которой можно
П
Панорамиирование – операци
ия в Auto
oCAD, с помощью
п
получи
ить достууп к части
и изображ
жения, не помещаю
ющейся наа экране. Самый
простоой способ
б выполни
ить панораамирован
ние – зажаать колесоо прокруттки мыши и, не отпусккая его, сделать дввижение мышью
м
в сторону. При этом
м изобие курсорра в виде перекресстья измен
нится на изображеение ладо
они
,
ражени
а объеккт, с котоорым прои
изводитсяя работа, сместится
с
я на экранне в направлении
движен
ния мыши
и. После того как будет отп
пущено ко
олесо мы
ыши, проц
цесс перемещ
щения будеет заверш
шен, а курссор примеет вид пер
рекрестья..
С
Существууют и другие споссобы вып
полнения зумироввания и панорап
мирования, но для начаала достатточно ум
меть выпо
олнять этии операци
ии при
помощ
щи колесаа прокрутк
ки, так каак это про
още и бысстрее всегго.

44.4. Пострроение пряямоуголььников
В
Вычерчиввание пряямоугольн
ников в системе
с
AutoCAD
A
оосуществвляется
с помоощью команды Прямоуг
П
(Rectang)), вызватьь которую
ю можно тремя
способ
бами:
 из строоки меню Рисован
ние (Draw
w) ► Прям
моугольн
ник (Recttangle);
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 щелчкоом мыши по пиктоограмме
на панели иннструменттов Рисовани
ие (Draw)) или на вкладке
в
Г
Главная (Home)
(
леенты инсттрументовв;
 вводом
м в команд
дную стр оку коман
нды Прям
моуг (_reectang).
П
После вы
ызова этой
й командды в комаандной сттроке пояявляется запрос
.
В ответ на
н него нужно
н
заддать местторасполо
ожение оодного изз углов
прямооугольникка либо выбрать
в
одну из опций. После
П
ввеедения ко
оординат уггла прямооугольни
ика систем
ма AutoC
CAD попр
росит заддать его протип
воположный угол.
у
В командноой строкке появится следдующий запрос
.
Д
Далее нееобходимо задать местораасположен
ние еще одного угла –
прямоугольникк построен
н (рис. 4.44).

Второй
В
угол
л
Первый уггол

Р
Рис. 4.4. Поостроение прямоуголь
п
ьника по дввум против
воположны
ым вершинаам

Д
Достаточ
чно удобн
но исполььзовать оттносителььные кооррдинаты при
п задании месторассположен
ния второого угла. Тогда в качестве
к
координаат просто указываютсся ширина и высотта прямоу
угольникаа.
Н
Напримерр, если нееобходим
мо построи
ить прямо
оугольниик длиной
й 60 мм
и шириной 40 мм,
м то сначала укаазываетсяя месторасположенние левогго нижнего уугла, а в каачестве координат
к
т второго (правого верхнегоо) угла вводится
@60,440.
В последн
них верси
иях AutoC
CAD посл
ле задания положеения первого угла пряямоугольн
ника мож
жно указы
ывать не месторасп
м
положениие второго угла,
а длин
ну и ширину прям
моугольни
ика. О во
озможностти такогоо ввода говорит
опция Размеры
ы (Dimenssions) во ввтором заапросе.
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В
Выбрав эту
э
опци
ию (напрример, ввведя «р» – руссккая букваа «эр»
(или ««_d») в коомандную
ю строку),, необход
димо посл
ледователльно задатть длину, ши
ирину и орриентаци
ию прямоуугольника.
Е
Если с пеервыми дввумя парааметрами
и все поняятно, то ппоследний
й необходим
мо поясни
ить. Дело в том, чтто по одн
ним и тем
м же парааметрам: расположен
нию одногго угла, длине
д
иш
ширине – можно построить
п
ь четыре прямоп
угольн
ника (рисс. 4.5). По
оэтому и ттребуетсяя на последнем этаапе указаать, как
именн
но должен
н быть ори
иентирован прямоугольник
к.
Положение
П
первого уггла (вершины)

Р 4.5. Воззможные вварианты раасположения прямоуггольника
Рис.

С
Сделать это
э легко
о с помощ
щью мыш
ши, выпо
олнив в ннужный момент
м
щелчоок левой кнопкой (при перремещени
ии указателя мыш
ши вокругг точки
первогго угла буудут по очереди
о
ссменятьсяя все четы
ыре вариаанта постр
роения
прямоугольникка).
К
Кроме того, при заадании втторой вершины пряямоуголььника досттупной
являеттся опция Площад
дь (Area). Если ее выбрать,
в
появляетсся запрос о том,
какой из размееров (длин
на или ш
ширина) необходим
мо задать.. После задания
выбран
нного раззмера вто
орой разм
мер будет автомати
ически вы
ычислен из
и указанной
й площади
и, а прямоугольни
ик построеен.
О
Опция Пооворот (R
Rotation) позволяет указать угол повворота стр
роящегося пррямоуголльника отн
носительн
но горизо
онтальной
й оси.
С помощью опций
й команды
ы Прямо
оуг (Rectaang), котоорые мож
жно выбрать в началее выполнения ком
манды по
осле первого запрооса, мож
жно пои со специ
иальными
и параметтрами (риис. 4.6).
строитть прямоуугольники
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Обы
ычный прям
моугольник
к

Прям
моугольник
с фаскками на угллах.
Опци
ия Фаска (C
Chamfer)

Прямоуго
ольник
со скругл
ленными угглами.
Опция Со
опряжениее (Fillet)

Прямоугол
льник, посттроенный
толстой ли
инией.
Опция Ши
ирина (Widdth)

Рис. 4.6. Прямооугольники
и, которые м
можно посстроить ком
мандой Пряямоуг (Recctang)

В и д ы о п ц и й к о м а н д ы П р я м о у г о л ь н и к (Ree c t a n g l e):
e
Ф
Фаска (C
Chamfer) – опция,, котораяя служит для посттроения прямоп
угольн
ника со срезанным
с
ми углами
и. После выбора данной
д
оопции треебуется
послед
довательн
но ввести два значчения, котторые буд
дут срезатться с дву
ух сторон кааждого изз углов пр
рямоуголльника. Далее
Д
посттроение ппрямоугол
льника
идет п
по стандарртной меттодике;
С
Сопряжеение (Filleet) – опци
ия, котораая служитт для посстроения прямоп
угольн
ника со сккругленными углаами. Посл
ле выбораа данной опции по
отребуется ввести рад
диус сопр
ряжения углов пр
рямоуголььника. Даалее постр
роение
идет стандартным путем
м;
Ш
Ширина (Width) – опция, которая позволяет
п
т задать ттолщину линии,
посред
дством кооторой бу
удет пострроен прям
моугольни
ик;
В
Высота (Thickness
(
s) и Уров
вень (Elev
vation) – опции,
о
пррименяем
мые для
трехмеерных построений
й.
С
Следует обратить внимани
ие на то,, что изм
менения ппараметро
ов при
помощ
щи опций
й Фаска (Chamferr), Сопря
яжение (F
Fillet), Ш
Ширина (Width)
(
влияетт на посттроение всех
в
посл едующих
х фигур. Для
Д того чтобы вернуть
построоение пряямоуголььников в исходный режим, надо врручную устаноу
вить и
исходные значенияя соответсствующих
х параметтров.
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П р и м е р.
р Задание: начерттить пласстину 200
0×300 с ф
фасками 20×20.
Сначалла следуеет вызватть командду Прямо
оуг (_rectaang) и в оответ на первый
п
запросс выбратьь опцию Фаска
Ф
(Chhamfer).
П
После слледует зад
дать разм
меры фассок, срезааемых поо углам прямоп
угольн
ника, дляя этого нужно
н
пооследоваттельно ввести двва значен
ния: 20
и 20,

т. е.

,

затем

.
ЗЗатем можно посттроить пррямоуголььник длин
ной 200 и ширино
ой 300.
Для эттого в отввет на запр
рос:
– задайте
з
месторрасполож
жение ниж
жнего леввого угла. После чего
ч
с пом
мощью относио
тельны
ых коорди
инат необ
бходимо ззадать пол
ложение правого
п
вверхнего угла:
у
В результтате будеет выполн
нено нуж
жное построение (ррис. 4.7). После
этого можно поопробоватть построоить еще один пряямоугольнник. Убед
дитесь,
что теп
перь они все по ум
молчанию
ю строятсяя с фаскам
ми 20×200.

Ри
ис. 4.7. Пряямоугольни
ик с фаскам
ми
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44.5. Пострроение мнногоуголььников
С помощьью команд
ды Полиггон (Polyg
gon) в AuttoCAD моожно бысттро вычерчиввать прави
ильные мн
ногоуголььники, у которых
к
вссе стороны
ны и углы равны.
Причем построеение можеет произвоодиться од
дним из сл
ледующихх способо
ов:
 по длин
не одной стороны (Edge) и ее полож
жению;
 по цен
нтру многгоугольни
ика и рад
диусу впи
исанной ((Circumscribbed)
окруж
жности;
 по центтру много
оугольникка и ради
иусу описсанной (Innscribed) окружо
ности..
Р
Разница между
м
по
оследним
ми двумя способам
ми показаана на ри
ис. 4.8.
При эттом слеваа многоуггольник п
построен по радиу
усу описаанной окр
ружности, а справа – по раадиусу в писанной
й окружн
ности. Прричем раадиусы
окруж
жностей использоваались раззные, а раазмер пол
лученныхх многоуггольников од
дин и тот же.

б

а

Рис. 44.8. Окружн
ности:
а – построен
ние по центтру многоуугольника и радиусу описанной
о
окружностти;
б – построен
ние по центтру многоуугольника и радиусу вписанной
в
окружностти

М
Методикаа построеения многгоугольни
иков по всем
в
трем
м способаам проиллюсстрирован
на на рис. 4.9.

а

б

в

Рис. 4.9. Способы ппостроенияя многоугольников:
а – построен
ние по центтру многоуугольника и радиусу вписанной
в
окружностти;
б – построен
ние по центтру многоуугольника и радиусу описанной
о
окружностти;
в – построение много
оугольникаа по длине одной стор
роны и ее пположению
ю
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В
Вызвать команду Полигон
н (Polygo
on) можн
но одним из следу
ующих
способ
бов:
 из строоки меню Рисован
ние (Draw
w) ► Многоугольн
ник (Poly
ygon);
 щелчкоом левой кнопки м
мыши по
о пиктогр
рамме
на панеели инструмеентов Рисование (Draw) илли на вкл
ладке Гла
авная (H
Home) лен
нты инструмеентов;
 вводом
м в команд
дную стр оку коман
нды мн-у
угол (_pollygon).
П
После этого в ком
мандной строке появится
п
запрос.
з
В ответ на
н него
можноо ввести количеств
к
во сторон
н, котороее должно быть у м
многоугол
льника:
.
С
Следующ
щий запро
ос:
–
говори
ит о необхходимостти либо заадать цен
нтр многоу
угольникка, либо перейти
в режи
им пострроения по
о одной сстороне. Если
Е
пер
рейти в реежим по одной
сторон
не, то в даальнейшеем потреббуется посследовательно указзать две точки
т
–
началоо и конец одной изз сторон. На этом построени
п
ие будет ззавершен
но.
Е
Если укаазать центтр многооугольникка, то слеедующим
м шагом нужно
будет задать, по
п радиуссу какой оокружноссти должн
но осущеествлятьсяя дальнейшеее построоение – вписанно
в
ой или оп
писанной
й. Опция,, выбранн
ная по
скобках. Поэтому
умолччанию, укказана в конце зап
проса в угловых
у
у, если
нужноо исполььзовать именно ее, досттаточно просто нажать Enter:
.
Д
Далее неообходимо
о ввести ззначение радиуса окружноссти. Удоб
бно задаватьь его с поомощью мыши, п
поскольку
у это пред
доставляеет возмож
жность
видетьь, как имеенно будеет строитьься много
оугольник
к.
П р и м е р.
р Заданиее: нарисоввать много
оугольник
к с числом
м сторон 7 и радиусом
м вписанн
ной окруж
жности 120. Сначаала любы
ым способбом необх
ходимо
вызватть командуу Полиго
он (Polygoon). Затем в командн
ной строкке следуетт задать
количеество сторрон много
оугольникаа:
.
В ответ на
н появивш
шийся зап
прос:
треб
буется укказать точ
чку на
чертеж
же, которая будет центром многоуго
ольника. Затем
З
в ккомандной
й строке выб
брать реж
жим постр
роения по радиусу вписанно
ой окружнности:
.
П
После чегго задать радиус ввписанной
й окружно
ости, введдя в комаандную
строкуу число 1220.
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44.6. Построоение окруужностей
В систем
ме AutoCA
AD черчеение окру
ужностей производдится ком
мандой
Круг ((Circle), которая
к
может бытть вызвана следующ
щими споособами:
 из строоки меню Рисован
ние (Draw
w) ► Кругг (Circle);;
 щелчкоом левой кнопки м
мыши по
о пиктограмме
на панеели инструмеентов Рисование (Draw) илли на вкл
ладке Гла
авная (H
Home) лен
нты инструмеентов;
 вводом
м в команд
дную стр оку коман
нду Кругг (_circle)..
В русскихх версиях
х системы
ы AutoCA
AD присуттствует нееточностьь перевода: п
под назваанием крууг подразуумеваетсяя окружность. Окрружность – это
геометтрическоее место то
очек, раввноудален
нных от одной
о
точчки, назывваемой
центроом, то есть – это линия. К
Круг – это
о часть плоскости
п
и, ограниченная
окруж
жностью. Система AutoCAD
D очень четко
ч
разграничиввает эти два
д понятия. Для часттей плоск
кости, огрраниченн
ных любы
ым замкнуутым кон
нтуром,
сущесттвует друугой прим
митив – о бласть. Поэтому
П
надо
н
помннить, что
о вызывая команду поод названи
ием круг, на самом
м деле мод
делируетсся окружн
ность.
В зависим
мости от выбранн
ного споссоба постр
роения о кружностти требуетсяя задать две
д или три
т точки
и, характееризующи
ие ее. Вссего в Au
utoCAD
предуссмотрено шесть сп
пособов п
построени
ия окружн
ностей:
 Центр,, радиус (Center,
(
R
Radius) – по
п центру
у окружноости и рад
диусу;
 Центр,, диаметр
р (Center,, Diameterr) – по цеентру окрружности и диаметру;;
 2 точки
и (2 Pointss) – по двуум точкам
м, задающ
щим местоорасполож
жение и
диаметтр окружн
ности (рассстояние м
между точ
чками – диаметр оккружности);
 3 точки (3 Poin
nts) – по ттрем про
оизвольны
ым точкам
м (как иззвестно
через ллюбые трри точки можно
м
прровести оккружностть);
 2 точк
ки касани
ия, радиуус (Tan, Tan,
T
Radiius) – по двум кассательным и радиусуу окружно
ости. При
и этом на чертеже указываю
ются два объекта, котторых доллжна касааться окруужность, и радиус;
 3 точки
и касани
ия (Tan, T
Tan, Tan) – по трем
м касателльным, пр
ри этом
на черртеже задааются три
и объектаа, которых
х должна касаться окружность.
В
Все привееденные способы
с
ддоступны
ы либо из меню Ри
исование (Draw)
► Крууг (Circle), либо с ленты ин
нструменттов (рис. 4.10),
4
либбо в качесттве опций срразу послее вызова команды Круг (Ciircle). При
и вызове команды
ы с ленты инсструментоов необхо
одимо сраазу выбратть режим построенния.
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Рис. 4.10. Выбор варриантов посстроения ок
кружностии

Р
Рассмотррим просттейший сп
пособ посстроения окружноости, испо
ользуемый п
по умолч
чанию. Этто способб по цен
нтру и радиусу (C
Center, Radius).
R
Следуует вызватть команд
ду Круг (Circle), щелкнув
щ
мышью ппо соотвеетствуп
Ри
исованиее (Draw). В команддной стро
оке поющей пиктограамме на панели
явитсяя запрос:
. В оттвет на
него ллибо ввод
дятся координаты центра окружност
о
ти в комаандную строку,
с
либо оони задаю
ются, щел
лкнув мыш
шкой в ну
ужном меесте черттежа. На запрос:
з
сл
ледует ввеести радиуус окружн
ности –
либо м
мышью, либо
л
в ком
мандную строку – и окружн
ность буддет постро
оена.
В случае использо
ования мы
ышки мож
жно непо
осредствеенно набл
людать,
как отт ее движ
жений изм
меняется вид окру
ужности. При этом
м прослед
дить за
изменеениями параметро
п
ов окружн
ности мож
жно при включенн
в
ном режи
име динамичческого оттображени
ия вывод а (рис. 4.11).

Р 4.11. Простейший
Рис.
П
й способ по
остроения окружностти
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Е
Если же в ответ наа запрос ввыбирается опция Диаметр
р (Diameter), система AutoCAD
D перейдеет к другоому способу постр
роения оккружностти – по
иаметру, а в командн
ной стро
оке пояявится запрос:
з
центруу и ди
.
В ответ на
н него по
отребуетсяя задать значение
з
диаметраа окружно
ости.

44.7. Пострроение дуг окружноостей
Д
Дуга – это
э
геомеетрическаая фигура, предсттавляющаая собой
й часть
окруж
жности. Для
Д ее построенияя в AutoC
CAD испо
ользуетсяя командаа Дуга
(Arc), которая может
м
бы
ыть вызван
на одним из следую
ющих споособов:
 из строоки меню Рисован
ние (Draw
w) ► Дуга
а (Arc);
на панеели ин щелчкоом левой кнопки м
мыши по
о пиктограмме
струмеентов Рисование (Draw) илли на вкл
ладке Гла
авная (H
Home) лен
нты инструмеентов;
 вводом
м в команд
дную стр оку коман
нды Дуга
а (_arc).
В
Всего в AutoCAD
A
диннадцатть варианнтов постр
роения
предусмоотрено од
дуги. Все один
ннадцать перечисллены в меню
м
Риссование ((Draw) ► Дуга
ны для быстрого
б
вызова с ленты инструмен
и
нтов на вкладке
в
(Arc) и доступн
Главн
ная (Hom
me) (рис. 4.12).
4
Крооме того выбрать
в
нужный
н
сспособ по
остроения дууги можноо, используя опции
и командн
ной строк
ки.

Рис. 4.12.
4
Выборр способа построения
п
я дуги
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Ниже приведены способы построения дуг окружностей:
 3 точки (3 Points) – задаются три точки, через которые должна
пройти дуга: начальная, промежуточная и конечная. Эти точки не должны
лежать на одной прямой;
 Начало, центр, конец (Start, Center, End) – задаются начальная
точка, центр дуги и конечная точка. Начальная точка и центр задают радиус
дуги;
 Начало, центр, угол (Start, Center, Angle) – сначала задаются
начальная точка и центр (этим определяется радиус дуги). Затем указывается внутренний угол между двумя радиусами воображаемого сектора, которому принадлежит дуга. При положительном значении угла он отсчитывается против часовой стрелки. Если указать отрицательное значение угла,
то дуга будет построена по часовой стрелке;
 Начало, центр, длина (Start, Center, Length) – в этом случае задаются начальная точка, центр, а также длина хорды, то есть расстояние по
прямой между начальной и конечной точками дуги. Можно указать отрицательное значение длины хорды. В этом случае будет построена дуга
больше 180° (то есть больше половины окружности);
 Начало, конец, угол (Start, End, Angle) – задаются начальная
и конечная точки дуги, а затем указывается внутренний угол между двумя
радиусами воображаемого сектора, которому принадлежит дуга;
 Начало, конец, направление (Start, End, Direction) – задаются
начальная и конечная точки дуги, а затем указывается направление касательной к начальной точке;
 Начало, конец, радиус (Start, End, Radius) – последовательно задаются начальная и конечная точки дуги и ее радиус. Если радиус указать
с отрицательным знаком, то будет построена дуга больше 180° (то есть
больше половины окружности);
 Центр, начало, конец (Center, Start, End) – этот вариант аналогичен варианту Начало, центр, конец (Start, Center, End), только параметры
задаются в другом порядке;
 Центр, начало, угол (Center, Start, Angle) – данный вариант аналогичен варианту Начало, центр, угол (Start, Center, Angle), только параметры задаются в другом порядке;
 Центр, начало, длина (Center, Start, Length) – этот вариант аналогичен варианту Начало, центр, длина (Start, Center, Length), только параметры задаются в другом порядке;
 Продолжение (Continue) – при выборе данного варианта дуга будет начинаться в последней точке, заданной на чертеже. Для построения
этой дуги требуется указать только ее последнюю точку.
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О
Обратитее внимани
ие, что дууги по ум
молчанию
ю всегда вычерчивваются
противв часовой
й стрелки
и. Это н
необходим
мо учиты
ывать, коггда выби
ирается
началььная точкка дуги.
И
Исключен
ние из данного праавила:
– при построеении по трем точкам
т
 3 точки (3 Pointts)
напр
равление не имеетт никакого значени
ия;
 Началоо, конец
ц, направ
в– направление задаетсся движеением
ление (Start,
(
End
d, Directionn)
кур
рсора мыш
ши в нужнную стор
рону
 Продол
лжение (Continue))
П
По шагам
м рассматтривать ввсе одинн
надцать вариантовв построения не
имеет смысла, так
т как во
о всех слуучаях зап
просы ком
мандной сстроки по
онятны
и говоорят сами
и за себя. Нескольько пошагговых дей
йствий прриведено в располож
женном ни
иже примере.
П
После вы
ызова команды Дугга (Arc) из
и командной строкки или с панели
п
Рисов
вание (Drraw) в командной
к
й строке появляется следуующий запрос:
з
.
П
Простейш
шим споссобом поостроенияя дуги яв
вляется с пособ 3 точки
ызове ко
(3 Poinnts). Имеенно он используе
и
ется по умолчани
у
ию при вы
оманды
Дуга ((Arc) из командно
к
ой строки
и и с панеели Рисов
вание (D
Draw). К остальо
ным м
методам в этом слу
учае можн
но перейтти посред
дством вы
ыбора опц
ций, но
лучшее сразу вы
ыбрать нуж
жный варриант из меню
м
Риссование ((Draw).
П р и м е р.
р Задани
ие: пострроить дуггу спосо
обом, преедлагаемы
ым по
умолччанию, т. е. по трем точкам
м. Для это
ого необх
ходимо вы
ызвать ко
оманду
Дуга (Arc), щеелкнув левой кноопкой мы
ыши по соответств
с
вующей пиктограмме на панеели Рисов
вание (Drraw) или на
н вкладк
ке Главнаая (Home).
В ответ на
н запрос в командн
ной строкке:
– необхходимо указать
у
первую
ю точку дуги
д
30, 40.
В ответ на
н запрос
нужн
но указать втторую тоочку дуги 60, 90, ззатем в оттвет на сл
ледующиий запрос – третью тоочку дуги
и (это мож
жно сделаать с помо
ощью мыши). В прроцессе задания
третьеей точки на экран
не будет п
показывааться пред
дварителььный вид
д дуги,
изменяяющийсяя в зависимости от положения точки (рис. 4.133).
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Рис. 4.13.
4
Пострроение дуги
и по трем точкам
т

44.8. Пострроение элллипсов
В систем
ме AutoCA
AD имееттся коман
нда Элли
ипс (Ellipsse), с пом
мощью
котороой можноо строить эллипсы
ы и эллип
птические дуги. Оссновными
и параметрам
ми построоения явл
ляются кооординаты
ы центра,, направлление и раазмеры
больш
шой и малоой осей.
В
Вызвать команду
к
Эллипс ((Ellipse) можно
м
од
дним из сследующи
их способов::
 щелчкоом левой кнопкой мыши по
о пиктогр
рамме
на панеели инструмеентов Риссование (Draw)
(
илли на вкл
ладке Гла
авная (H
Home) лен
нты инструмеентов (в последнем
п
м случае п
понадобиттся сразу выбрать способ по
остроения илли Ось, коонец (Axis, End), илли По цен
нтру (Cen
nter), или Д
Дуга (Arcc));
 из мен
ню Рисов
вание (Drraw) ► Эллипс
Э
(E
Ellipse). П
При этом
м сразу
необхоодимо вы
ыбрать режим посттроения: или Ось, конец ((Axis, End
d), или
По цен
нтру (Cennter), или Дуга (Arrc);
 вводом
м в команд
дную стр оку коман
нды Элли
ипс (_ellippse).
П
После вы
ызова команды Элл
липс (Elllipse) в ко
оманднойй строке появитп
ся запррос
.
Д
Далее мож
жно:
 построи
ить полны
ый эллипсс путем зад
дания одн
ной оси и конца дру
угой;
 построи
ить полны
ый эллип
пс путем задания
з
его центраа и концо
ов каждой изз осей;
 построи
ить эллип
птическую
ю дугу.
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П
По умолч
чанию используетсся метод построен
ния полноого эллип
пса путем заадания од
дной оси и конца другой. Поэтому
П
требуетсяя ввести конечную точку оси. После этого
э
неообходимо указать вторую кконечную
ю точку
оси, потом задаать конец
ц второй оси. Пар
раметры эллипса
э
ннаглядно проиллюстрированы на рис. 4.14.
Центтр эллипса

Большая осьь эллипса

Малая
М
ось эл
ллипса
Рис.
Р 4.14. Элллипс и его
о параметр
ры

Е
Если необ
бходимо построитть эллипсс путем заадания егго центра и конЭллипс (Ellipse) нужно
цов об
беих осей
й, то сраззу после вызова команды
к
выбратть опцию
ю Центр (Center).
(
Если требуется по
остроить эллиптич
ческую
дугу, тто следуетт восполььзоваться опцией Дуга
Д
(Arcc).
П р и м е р.
р Заданиее: в произзвольном
м месте чеертежа поостроить эллипс
э
с длин
нами осей 200 и 100
0, причем большая ось должн
на быть гооризонтал
льна.
Щ
Щелчком
м левой кнопки
к
мы
ыши по пиктограмме
сначала нужно
вызватть команд
ду Эллип
пс (Ellipsee) и в отвеет на появ
вившийсяя запрос
щеелкнуть ллевой кн
нопкой
мыши в произввольном месте
м
черттежа.
В ответ на
н следую
ющий запррос нужно
о указать второй кконец оси
и таким
образоом, чтобы она была горизонтаальна, а еее длина бы
ыла равнаа 200. Мож
жно это
сделатть с помощ
щью мыш
ши, но прооще в ком
мандную строку
с
ввеести относситель.
ные кооординаты
ы @200,0 (или
(
@-2000,0):
Д
Далее треебуется указать
у
коонец втор
рой оси, для этогоо на запр
рос ко.
мандн
ной строки
и нужно ввести
в
500:
П
После наж
жатия на кнопку E
Enter сраззу будет построен
п
эллипс с осями
200 и 100 (рис. 4.15).
П
Примечаниие. На посл
ледний запррос нужно было ввестти 50 вместто 100, так
к как конец втоорой оси отткладываеттся от центтра эллипса, а центр делит ось пополам (п
поэтому
и нужно указыватть половину
у длины втторой оси).
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Рис. 4.15. Эллипсс, построен
нный по дву
ум осям

В привед
денном пр
римере в запросе третьего
т
шага
ш
мож
жно выбраать опцию П
Поворот (R
Rotation) и указать угол пово
орота. Пр
ри этом элллипс буд
дет построен
н как проеекция окр
ружности , поверну
утой в про
остранствве относи
ительно
плоскоости посттроения (плоскост
(
ти XY). Допустимы
Д
ый диапаз
азон угловв: от 0
до 89,4 градусоов. Если угол рав ен 0, то получитсся окружнность с диаметд
ром, равным зааданной ранее оси ээллипса.
Сп о со б по стро ен и я э л ли п т и ч еско й д у г и
С
Сначала задаются параметр
тры постр
роения по
олного элллипса, а потом
указыввается та часть, ко
оторую н
необходим
мо остави
ить. При этом треебуется
указатть два гран
ничных угла
у
– наччальный (sstart anglee) и конеччный (end angle).
Внимаание: углы
ы будут отсчитыв
о
аться от большей оси эллиипса. Это важно
помни
ить, чтобы
ы не было путани
ицы при построени
п
ии эллипсса с него
оризонтальноой большоой осью.
С
Сразу зап
пустить ко
оманду Э
Эллипс (E
Ellipse) в режиме
р
ппостроени
ия дуги
можноо с помощ
щью пикто
ограммы
, расп
положенной на паннели Рисо
ование
(Draw)), либо вы
ыбрав ну
ужный ваариант наа вкладке Главнаяя (Home) ленты
инструументов.

44.9. Пострроение полилиний
В систем
ме AutoCA
AD предуусмотрено
о построеение такихх объекто
ов, как
полилиинии (рис.. 4.16). Этти линии,, по сравн
нению с отрезками
о
и, создавааемыми
команд
дой Отреезок (Line)), более ун
ниверсалььны. У ни
их есть рядд особенн
ностей:
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вво-первыхх, можно непосреддственно задаватьь толщину
ну полили
инии, в
то вреемя как длля отрезка нельзя. Причем толщина полилиннии можетт изменятьсяя по ее дллине;
вво-вторы
ых, полили
инии моггут включ
чать в себ
бя несколлько сегм
ментов.
При эттом все сегменты
с
создаютсся одной командой
й и воспрринимаюттся системой
й AutoCA
AD как еди
иный объъект.
Н
Напримерр, в качеестве поллилинии можно построить
п
ь произво
ольный
многоуугольникк, и он бу
удет восп
приниматься как единый
е
ообъект. Ессли же
такой многоугоольник построить с помощ
щью комаанды Отр
резок (Liine), то
каждаяя его сторрона будеет отдельн
ным объеектом;
вв-третьиих, полили
инии могуут включать в себяя дуги.

Рис. 4.16. Примеры полилиний
п
й

С
Сегменты
ы полилин
ний ненуулевой тол
лщины оттображаю
ются с зал
ливкой
текущ
щим цветом. Замкну
утые поли
илинии обладают
о
свойствоом площад
дь, любые поолилинии
и обладаю
ют свойсттвом пери
иметр, подобно
п
ттому, как и при
работее с тверд
дыми тел
лами. Точчки переехода одн
ного сегм
мента в другой
д
называаются верршинами.. Вершин
ны систем
мой AutoC
CAD нум
меруются,, начиная с п
первой, хранятся
х
в списке ссвойств объекта
о
и могут бы
ыть подвеержены
редакттированию
ю.
О
Объекты,, создаваемые ккомандам
ми Прям
моугольн ик (Recctangle)
и Мноогоугольн
ник (Poly
ygon) являяются часстными сл
лучаями пполилини
ий.
П
При перееходе от линейны
ых сегмен
нтов поли
илинии к дугообр
разным
происхходит плаавное авттоматичесское сопряжение двух
д
соседдних сегм
ментов.
Дугообразные сегменты
ы также аавтоматич
чески плаавно сопррягаются между
собой.. При перреходе отт дугообрразного сеегмента к прямолиинейному
у автоматичееского соопряженияя не прои
исходит.
ий в Au
Д
Для посттроения полилини
utoCAD предназнначена ко
оманда
ПЛин
ния (Pline). Вызватть ее можн
но тремя стандартн
ными споособами:
 щелчкоом левой кнопки м
мыши по
о пиктограмме
на панеели инструмеентов Риссование (Draw) илли на вкл
ладке Гла
авная (Hoome) ленты инструмеентов;
 из строоки меню Рисован
ние (Draw
w) ► Поли
илиния ((Polyline);;
 вводом
м в команд
дную стр оку коман
нды ПЛи
иния (_pliine).
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П
После вы
ызова ком
манды ПЛ
Линия (Pline) треб
буется заддать начаальную
точку построеения. Пр
ри этом в коман
ндной сттроке пооявится запрос
.
П
После укаазания пеервой точкки следую
ющий зап
прос:
.
В ответ на
н него можно
м
либбо указатть следую
ющую точчку постр
роения,
и тогд
да будет построен
н отрезокк текущеей ширин
ны, либоо выбратьь одну
из опц
ций. Допуустим, бы
ыл выбран
н первый вариант с указаниием второ
ой точки посстроения.. Следую
ющий запррос будеет таким же, как и предыд
дущий,
толькоо добавиттся опция Замкнутть (Close)):
.
В дальнейшем можно либоо продолж
жить посттроение ппрямолин
нейных
сегмен
нтов поли
илинии, либо выбррать одну из опций
й
О п ц и и для п о с т р о е н и я с ег м е н т ов по ли л и н и и
 Дуга (A
Arc) – по
озволяет п
перейти в режим построени
п
ия дуговы
ых сегментовв полилин
нии;
 Замкнууть (Closse) – зам
мыкает по
олилинию
ю, то естть соедин
няет ее
первую
ю и послееднюю то
очки. На ээтом выпо
олнение команды
к
П
ПЛиния (Pline)
заверш
шается. Данная опц
ция станоовится доступна по
осле посттроения хотя
х
бы
одногоо сегментта полили
инии;
 Ширин
на (Width
h) – опцияя, позволяяющая заадать толщ
щину лин
нии для
построоения посследующи
их сегмен
нтов поли
илинии. При
П этом ппредлагаеется по
очеред
ди ввести
и два знач
чения – наачальную
ю и конечную ширрину (что позволяет сстроить сужающи
иеся или расширяяющиеся сегментты полил
линии).
Удобн
но таким образом
о
строить
с
сстрелки. Если
Е
шир
рина долж
жна быть постоянной, то оба еее значени
ия следуетт указать одинаков
выми (рисс. 4.17);
 Полуш
ширина (Halfwidth
(
h) – эта опция аналогичн
а
на преды
ыдущей
и отли
ичается тоолько тем
м, что заддает половинные размеры
р
нначальной
й и конечной
й ширины
ы полилин
нии (см. ррис. 4.17));
 Длина (Length)) – благоодаря дан
нной опции можнно точно задать
длину следующ
щего сегм
мента поли
илинии, который
к
будет
б
авттоматичесски построен
н в том же
ж направлении, ччто и предыдущи
ий (либо по касатеельной
к пред
дыдущей дуге,
д
если
и предыдуущий сеггмент – ду
уга);
 Отмен
нить (Und
do) – служ
жит для удаления
у
роеннопоследнеего постр
го сегм
мента поллилинии.
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Ширина
а (Width)
Нач
чальная
ши
ирина

Начаальная
ши
ирина

Конечнаая
ширинаа

Конечнная
ширинна

По
олуширина
а (Halfwidth
th)
Нач
чальная
полуширина

Конечнаая
полушириина

Нач
чальная
полу
уширина

Конечнаая
полушириина

Рис. 4.17. Иллю
юстрация заадания толщ
щины поли
илинии опцциями
Шири
ина (Width)) и Полуши
ирина (Hallfwidth)

С
Способы построен
ния дуговвых сегмеентов пол
лилинии сходны со
с способами
и построоения дугг команд ой Дуга (Arc). Для
Д того чтобы перейти
к посттроению дугового
о сегментта полили
инии, необходимоо для ко
оманды
ПЛин
ния (Pline)) в команд
дной строоке выбраать опцию
ю Дуга (A
Arc). После этого
в комаандной сттроке появвится зап
прос
.
В ответ можно
м
либ
бо указатьь конечну
ую точку дуги, и поостроение дугового сегмента полилини
п
и на этом
м закончи
ится, либо
о выбратьь одну из опций.
Особо стоит отм
метить ли
ишь опцию
ю Линейн
ный (Linee) – она ввозвращаеет в режим ли
инейных построени
ий сегмен
нтов полил
линии. Вссе остальнные опции
и предназначчены для выбора
в
способа посстроения дуги
д
или задания
з
еее параметр
ров:
 Угол (A
Angle) – задает
з
внуутренний
й угол дуггового сеггмента;
 Центр (Center) – задает ц
центр дуггового сеггмента;
 Замкнууть (Closse) – стро ит дугово
ой сегмен
нт, замыкаающий полилинию;
 Направление (D
Direction)) – по умо
олчанию дуга строоится так
ким образом,, чтобы предыдущ
п
щий сегмент был еее касателььной. Даннная опци
ия позволяетт задать иную
и
касаательную;;
 Радиусс (Radius)) – задает радиус дугового сегмента;
с
 Вторая
я точка (Second ptt) – позво
оляет задаать вторую
ю точку дуговод
го сегм
мента дляя построения его п
по трем то
очкам;
 Полуш
ширина (Halfwidthh), Шири
ина (Widtth), Отмеенить (U
Undo) –
иденти
ичны одн
ноименны
ым опциям
м для линейного сеегмента.
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44.10. Посттроение спплайнов
С
Сплайн – это глад
дкая криваая, котораая строиттся на осннове неко
оторого
множеества точеек. При эттом по ум
молчанию она проходит череез все указзанные
точки. Однако можно
м
ук
казать доп
пуск, в пределах ко
оторого спплайну раазрешается оттклонятьсся от опор
рных точекк (для обееспеченияя большейй плавностти).
Д
Другая формулир
ф
ровка: спплайн – это
э
кривая NURB
BS (англ
л. NonUniforrm Rationaal Bezier Spline)
S
–н
неоднород
дный раци
иональны
ый сплайн
н Безье,
или прросто спллайн Безье. При эттом неодн
нородностть заключчается в нерегун
лярном
м располоожении опорных тточек линии.
С помощ
щью сплай
йнов мож
жно вычер
рчивать красивые фигуры с плавными переходаами. Особ
бенно поллезно исп
пользование сплайннов в диззайнерских рработах. Примеры
П
сплайновв представвлены на рис. 4.18 .

Рис. 4.18.. Примеры сплайнов

Д
Для пострроения сп
плайнов в системее AutoCAD исполььзуется ко
оманда
Сплай
йн (Splinee), котору
ую можноо вызвать одним изз следующ
щих спосо
обов:
 из строоки меню Рисован
ние (Draw
w) ► Спла
айн (Splinne);
 щелчкоом левой кнопки м
мыши по
о пиктограмме
на панеели инструмеентов Рисование (Draw) илли на вкл
ладке Гла
авная (H
Home) лен
нты инструмеентов;
 вводом
м в команд
дную стр оку коман
нды Спла
айн (_spliine).
С
Сразу поосле вызо
ова коман
нды Спла
айн (Spline) в ком
мандной строке
появиттся запрос
.
П
После зад
дания пер
рвой точкки требуется ввестти вторую
ю точку сп
плайна
.
61

Н
Наиболеее часто построени
п
ие сплайн
нов осущ
ществляеттся с пом
мощью
мыши, так как при движ
жениях укказателя мыши
м
можно сразуу увидетьь, к каким иззменениям это при
иведет. П
После введ
дения вто
орой точкки появится следующи
ий запросс:
.
Д
Далее моожно либо
о продоллжить посстроение сплайна, т. е. укаазывать
другиее точки, либо
л
выбр
рать однуу из опций
й:
 Замкнууть (Close) – по следняя точка сп
плайна буудет соед
динена
с его п
первой тоочкой. Пр
ри этом трребуется указать направлен
н
ние касатеельной
в начаальной точ
чке сплай
йна. Сделлать это можно
м
с помощью мыши. Если же
простоо еще разз нажать клавишу
к
Enter, то в этом случае напправление касательноой будет принято
п
таким,
т
какким оно установле
у
ено по ум
молчанию;
 Допуск
к (FitToleerance) – п
позволяетт указать допустим
мое откло
онение
сплайн
на от зад
данных то
очек. По умолчани
ию допусск равен ннулю. Уввеличение доопуска исспользуеттся для поостроенияя более гладких
г
спплайнов. После
указан
ния допусска происсходит воззвращени
ие в режи
им дальнеейшего по
остроения сп
плайна.
Е
Если в заапросе после указаания неко
оторого ко
оличестваа точек сп
плайна
простоо нажать Enter, то построен
ние сплай
йна заверш
шится и ббудет акттивизированаа опция Касатель
К
ьная в наачальной
й точке (Start tanggent). При
и этом,
перемеещая с поомощью мыши
м
нап
правление касательной, мож
жно набл
людать,
к каки
им изменеениям в форме
ф
спллайна это приводитт. После ззадания начальн
ной тоочки касаательной необходи
н
имо указатть касательную в конечной
й точке
(если н
незамкнуутый сплаайн, так как в проттивном сл
лучае начаальная и конечная тоочки совпадают). Если
Е
выбрранное нааправлени
ие заданоо верно, то
о можно завершить выполнени
ие командды, нажавв клавишу
у Enter.

44.11. Штриховка
Р
Рассмотррим еще один ин
нструмент, распол
лагающиийся на панели
п
Рисов
вание (Draaw) – инсструмент Штрихов
вка (Hatcch).
П
При разрработке большинст
б
тва чертеежей на них
н необбходимо выполв
нять рразличныее разрезы
ы и сечени
ия. Благо
одаря этом
му достиггается нааибольшее прредставлеение о раззрабатывааемом объ
ъекте.
П
По приняятым нор
рмам черччения, та часть об
бъекта, кооторая по
опадает
в секущ
щую плооскость, должна
д
ббыть заш
штрихован
на. Кромее этих сл
лучаев,
возмож
жны и дрругие, когда на черртеже в оп
пределенн
ных местаах должн
на быть
выполлнена штрриховка. О том, какк ее сделаать, и пой
йдет речь в этой гл
лаве.
Ш
Штриховка примен
няется длля заполнения прои
извольнойй замкнуттой области определеенным узо
ором. В Р
России гр
рафически
ие обознаачения маатериалов (ш
штриховкаа) в сечени
иях и разррезах регл
ламентируются ГО
ОСТ 2.306
6–68.
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В A u t o C A D ш т р и х о в к а м о ж е т б ы т ь в ы п о л н е н а:
 одним из стандартных ообразцов штрихово
ок, имею
ющимся в самой
систем
ме AutoCA
AD;
 образцом, создаанным полльзовател
лем;
 набороом линий, располож
женных под
п опред
деленным углом.
В
AutoCAD пред у смотрены две р аз новидн ости
ш т р и х о в к и:
 ассоциативная – такая штрихо
овка при измененнии грани
ичного
контурра заштри
ихованно
ого объеккта автомаатически тоже буддет измен
няться.
Благод
даря этом
му не при
идется пеерерисовы
ывать шттриховку при измеенении
заштри
ихованноого объектта или облласти;
 неассоцциативна
ая – такаяя штриховка не бу
удет меняять своего
о очертания при изменении граничног
г
го контур
ра заштри
ихованноого объек
кта или
областти. В некооторых сл
лучаях этоо тоже бы
ывает пол
лезно.
Д
Для того чтобы пр
риступитьь к штрих
ховке, нео
обходимоо выполни
ить одно из сследующи
их действвий:
 в строкке меню выбрать
в
Р
Рисование (Draw) ► Штри
иховка (H
Hatch);
 на панеели инстр
рументовв Рисован
ние (Draw
w) или наа вкладке Главная (H
Home) лен
нты инстр
рументов щелкнутть левой кнопкой
к
м
мыши по пиктограмме
Шттриховка
а;
 ввести в команд
дную строоку коман
нду Штри
их (_hatchh).
У
Уже с саамого нач
чала будеет предло
ожено укаазать зам
мкнутый контур
к
или заамкнутую
ю фигуру, подлежаащую штр
риховке. В команддной стро
оке будет зап
прос:
.
П
При этом
м на лентте инструументов появится временнная контеекстнозависи
имая вклаадка Созд
дание шттриховки
и, котораяя недостуупна в об
бычных
услови
иях. На этой вклад
дке можн
но выбратть основн
ные настрройки шттриховки: ее вид, тип
п, цвет и т.
т д. Для того чтоб
бы заштр
риховать какую-ли
ибо общ
внутри
в
неее мышко
ой, и она будет
б
заш
штрихован
на.
ласть, нужно щелкнуть
О
Область штриховк
ш
ки можноо задать либо
л
внуттренней тоочкой (каак описано ввыше), либо выбор
ром объекктов (для этого нуж
жно сначаала выбраать опцию В
Выбрать объекты
о
(Select Obbject)). Пр
ри наведеении указзателя мы
ыши на
объектт через несколько
н
о минут будет по
оказан пр
редваритеельный вид
в
заштриххованной области с текущи
ими насттройками штриховвки. Если
и полученны
ый резулььтат отвеч
чает треббованиям пользователя, тоо далее следует
с
щелкн
нуть мыш
шкой внуттри зоны
ы штрихо
овки, посл
ле чего м
можно перейти
к выбоору следуующей области.
П
Параметрры штрих
ховки мо жно измеенить либо с вклладки Созздание
штрихховки (H
Hatch Creation), ли
ибо выбр
рав опцию
ю Парам
метры (Seettings)
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и вызввав тем саамым диаалоговое окно Шттриховка
а и гради
иент (Hattch and
Gradieent), показзанное наа рис. 4.199. Удобнеее пользов
ваться им
менно окно
ом, так
как, воо-первых,, в нем наиболее ккомпактно собраны
ы настроййки штри
иховки,
а во-втторых, в предыду
ущих верссиях Auto
oCAD бы
ыл предуссмотрен только
этот сп
пособ. Даалее будетт рассмотррен принц
цип работты именноо с окном
м.

Рис. 4.19. Диалогово
ое окно Шттриховка и градиент
т (Hatch andd Gradient)
вкладка Ш
Штриховк
ка (Hatch)

В окне Штриховк
Ш
ка и граддиент (Hatch and Gradient)
G
задаютсяя параметры
ы штриховвки и град
диента (зааливка), которые
к
по
п своемуу значени
ию разделены
ы и распооложены на двух ввкладках: Штрихо
овка (Hattch) и Гра
адиент
(Gradient).
У
Указать, какой
к
дол
лжна бытть штрихо
овка – асссоциативнной или неассон
циатиивной, – можно
м
с помощью переключ
чателей, расположе
р
енных в правом
п
нижнеем углу. По
П умолчаанию все ш
штриховкки являюттся ассоцииативным
ми.
Н
На вкладкке Штрих
ховка (Haatch) в расскрывающ
щемся спииске Тип (Туре)
можноо выбратьь тип штриховки:
 Стандаартный (Predefineed) – исп
пользуетсся один ииз стандаартных
образц
цов штрихховки;
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 Из лин
ний (Userr defined) – можно создать свой обраазец штри
иховки
на осн
нове текущ
щего типаа линии;
 Пользоовательский (Cuustom) – можно использов
и
вать созд
данный
ранее образец штриховк
ш
ки, сохран
ненный в файле с расширен
р
нием .pat.
В зависимости отт выбранн
ного знач
чения раззличные вварианты
ы будут
предлоожены в качестве
к
образцов
о
штриховвки.
Е
Если в каачестве типа штри
иховки бы
ыл выбраан Стандаартный (Predefined), то в расккрывающемся списске Обра
азец (Patteern) можнно выбратть один
из стан
ндартныхх образцо
ов. При эттом в пол
ле Струк
ктура (Sw
watch) буд
дет показаноо, как выгглядит вы
ыбранная ш
штриховкка.
В спискее Образец
ц (Patternn) выбор образца производ
п
дится по имени.
Однакко это не всегда
в
уд
добно. Вы
ыбрать по
о внешнем
му виду ш
штриховку
у можно, наажав на пиктограм
п
мму с изоображени
ием многготочия, ррасполож
женную
рядом с полем
м. В резу
ультате ббудет отткрыто ок
кно Пали
итра обр
разцов
штрихховки (H
Hatch Patteern Palettee), где мож
жно выбр
рать нужнную штри
иховку,
выдели
ив ее и наажав кноп
пку ОК (ррис. 4.20).

а

б

Рис. 4.20. Диаллоговое окн
но Палитр
ра образцов
в штрихов
вки (Hatch Pattern Palette):
а – вкладкаа ANSI; б – вкладка «Другие
«
стаандартные»»

И
Из имеющ
щихся в системе
с
A
AutoCAD
D стандарттных обрразцов шттриховки ГО
ОСТ 2.3006–68 со
оответствууют тольько две: косая ппод угло
ом 45°
(ANSII31) и коссая сетчаттая (ANSII37) (см. рис. 4.20
0, а). Это основные виды
штрихховки, исспользуем
мые в маашиностр
роительны
ых и раддиотехнических
чертеж
жах. Одн
нако возм
можно пррименени
ие и остаальных ообразцов – при
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ссылке на ГОСТ, где разрешается использовать дополнительные обозначения материалов, поясняя их на чертеже.
Если в качестве типа штриховки был выбран Пользовательский
(Custom), то станет доступным поле Образец пользователя (Custom Pattern).
Это поле выполняет те же функции, что и поле Образец (Pattern), но только для образцов, созданных пользователем.
В поле Угол (Angle) на вкладке Штриховка (Hatch) можно изменить
угол наклона штриховки. Считается, что все штриховки в том виде, в котором они выбираются, изначально имеют нулевой угол наклона. Если будет
указано какое-либо ненулевое значение, то все элементы штриховки будут
повернуты (дополнительно) на этот угол.
Если нужно изменить принятые в образце масштаб линий штриховки
и расстояние между ними, следует воспользоваться полем Масштаб (Scale).
Изначальный масштаб штриховки принимается за 1. Если нужно его
увеличить и растянуть штриховку, то для этого следует указать значение,
превышающее 1. При этом все элементы штриховки будут увеличены
(растянуты). Если требуется уменьшить масштаб штриховки, то следует
указать дробное значение меньше 1.
При задании контура (границ) штриховки могут возникать определенные сложности. Например, внутри заштрихованной области должны
быть незаштрихованные объекты. Для обеспечения наибольшей гибкости
и удобства задания границ штриховки в AutoCAD предусмотрены два метода:
 указываются точки границы штриховки щелчком мыши внутри
замкнутой области;
 указываются граничные объекты контура и области штриховки.
Для того чтобы воспользоваться первым методом, следует в окне
Штриховка и градиент (Hatch and Gradient), на вкладке Штриховка
(Hatch), щелкнуть мышкой по пиктограмме Добавить: точки выбора
(Add: Pick Points). После этого остается щелчком мыши задать область, которую необходимо заштриховать. Для этого нужно просто щелкать мышкой внутри областей, подлежащих штриховке. Кроме того, это можно сделать сразу поле вызова команды штриховки без использования окна
Штриховка и градиент (Hatch and Gradient).
При окончании работы с выбором области штриховки в окне Штриховка и градиент (Hatch and Gradient) следует нажать на кнопку Enter.
После этого произойдет возвращение на вкладку Штриховка (Hatch), а все
указанные области будут выделены пунктиром.
Если же требуется задать контур штриховки путем указания граничных объектов, то вместо пиктограммы Добавить: точки выбора (Add:
Pick Points) нужно нажать пиктограмму Добавить: выбрать объекты
(Add: Select Objects) сразу после вызова команды штриховки. Далее нужно
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выбратть объектты, котор
рые своим
ми границ
цами задаадут облаасть штри
иховки.
Они доолжны бы
ыть выбрааны таким
м образом
м, чтобы область
о
ш
штриховки была
замкнуутой, инааче AutoC
CAD выдааст сообщ
щение об ошибке
о
(ррис. 4.21)..

Рис.
Р 4.21. С
Сообщениее об ошибке

В
Воспольззовавшисьь пиктогрраммой

, можно исключчить по ошибке
о

выбранные облласти, а с помощью
ю пиктогграммы
– переенести паараметры уже выполн
ненной шттриховки на новыее объекты
ы.
К
Когда объ
ъекты бу
удут выбрраны, след
дует нажать на кннопку Entter, после чеего произоойдет воззврат на ввкладку Штрихов
Ш
вка (Hatch
ch). В раскрывающемся спискее Порядо
ок прори
исовки (D
Draw Order) можноо указатьь порядок вы
ывода шттриховки
и на экраан. При этом
э
мож
жно сделлать так, чтобы
линии
и штриховвки не заакрывали низлежащих объеектов. Воозможны следующие варианты
ы:
 Не наззначать (D
Do not asssign);
 На задний план
н (Send too back);
 На пер
редний пл
лан (Brinng to front));
 Поместтить за контуром
к
м (Send beehind boun
ndary);
 Поместтить перед контууром (Brin
ng in frontt of bounddary).
Н
На этом создание
с
штриховвки можно
о заверши
ить и вниизу окна ШтриШ
ховка и градиеент (Hatcch and Graadient) наажать на кнопку
к
О
ОК. В резу
ультате
окно б
будет закррыто, а вы
ыбранная область заштрихо
з
ована.
Ж
Желателььно предвварительн
но просмо
отреть, каак будет выглядетть объект с н
нанесенноой штрих
ховкой, и, в случаее необходимости, ччто-нибуд
дь подправитть. Для эттого следует в окн
не Штрих
ховка и градиент
г
(Hatch an
nd Gradient) н
нажать наа пиктогр
рамму Оббразец (Prreview).
Е
Если полльзователяя устраиваает образзец, показзанный в ходе преедварительноого просм
мотра, тогд
да следуетт нажать на кнопку
у Enter илли же на правую
п
кнопкуу мыши. Если жее результаат в режиме пред
дварительнного про
осмотра
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не отвечает треебованиям
м пользоователя и нужно внести
в
иззменения,, тогда
нужноо нажать на
н кнопку
у Esc. В ррезультате произой
йдет возввращение в окно
Штри
иховка и градиент
т (Hatch aand Gradiient), где можно прроизвести
и необходим
мые измен
нения.
В AutoCA
AD 2012, если внут
утри грани
иц штрих
ховки приисутствуетт текст
и он ввыбран (ээто происсходит аввтоматичеески при использоовании способа
Добав
вить: точ
чки выбора (Add: Pick Poin
nts)), лини
ии штрихховки авттоматически обогнут этот
э
текстт.
П
При наж
жатии кру
углой пикктограмм
мы со стр
релочкойй
в правом
п
нижнеем углу вкладки
в
Штрихов
Ш
вка (Hatcch) раскрывается добавочн
ная область ввкладки, на которо
ой размещ
щены доп
полнителььные насттройки штрихош
вок (ррис. 4.22). В частн
ности, иноогда немаловажно
о бывает указать то,
т как
нужноо поступаать с объеектами, п
попадающ
щими внутрь заштррихованн
ной области: заштрихховывать их
и или неет. Такие области называют
н
тся остро
овками,
а то, как с ними
и поступаать, можн о указатьь в раскры
ывшейся ообласти.

Рис. 4.22. Расш
ширенный ввариант вкл
ладки Штр
риховка (H
Hatch)
диалоогового окн
на Штрихоовка и гра
адиент (Hattch and Graadient)

С
Соответсттвующие настрой ки в этой
й области
и сопровоождаютсяя поясняющеей картин
нкой, котторая даеет полное представление о том, как
к эти
настроойки дейсствуют.
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Е
Если нуж
жно, чтобы
ы некоторрые объеккты, попаадающие внутрь зааштрихованн
ной облассти, не во
осприним
мались какк островк
ки, тогда следует нажать
н
на пикктограмм
му Исклю
ючение о стровков
в (Remov
ve Islands)) и указаать эти
объектты, щелкн
нув по ни
им левой ккнопкой мыши.
м
A
AutoCAD
D позволяяет отреддактироваать уже имеющиееся на чеертеже
штрихховки. Прри этом каждая ззаштрихо
ованная область
о
ррассматри
ивается
индиви
идуальноо. И если изначальн
но по одн
ному обраазцу былоо заштрих
ховано
несколлько облаастей, то редактиррование штриховк
ш
ки одной из них никоим
н
образоом не косн
нется всех остальн
ных.
Д
Для того чтобы приступит
п
ть к редаактирован
нию штрииховки, необхон
димо ввыполнитть одно изз следующ
щих дейсттвий:
 в строоке меню
ю выбратть Редак
ктировать (Modiffy) ► Объект
О
(Objecct) ► Штр
риховка (Hatch);
 на пан
нели инструментоов Редак
ктировани
ие-2 (MoodifyII) или
и
на
вкладкке Главн
ная (Hom
me) ленты
ы инструм
ментов щелкнуть
щ
левой кн
нопкой
мыши по пиктоограмме Редактир
Р
ровать шттриховку
у
;
 ввести в команд
дную строоку Редштрих (_haatchedit).
П
После этоого AutoC
CAD поп
просит вы
ыбрать шттриховку для редаактирования.. Когда этто будет сделано,
с
н
нужно щеелкнуть по
п заштриихованной
й области леевой кноопкой мы
ыши, появвится ди
иалоговое окно Реедактиро
ование
штрихховки (H
Hatch Edit), которо е являетсся практи
ически поолным анаалогом
уже зн
накомого окна Шт
триховка и градиеент (Hatch and Graadient). Ессли же,
не выззывая прредваритеельно никкаких ком
манд, про
осто выпполнить щелчок
щ
левой кнопки мыши
м
по готовой
г
ш
штриховкке, на лентте инструументов появитп
ся вклладка Редаактор шт
триховки
и (Hatch Edit).
E
Как на вкладдке, так и в окне
можноо изменитть и перен
настроитьь нужные параметр
ры штрихховки.
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5. Способы обеспечения точности
Необходимо отметить, что неточное выполнение построения
(например, недоведение одной линии до пересечения с другой) даже
с ошибкой в доли миллиметра может иметь самые непредсказуемые последствия: от относительно невинных ошибок при простановке размеров,
нанесении штриховки и т. п., до довольно существенных: при переходе могут возникнуть сбои в работе системы технологического назначения или
может быть неверно составлена программа для станков с ЧПУ. Визуально
на экране монитора подобные неточности бывают чаще всего не видны.
AutoCAD 2012 предоставляет массу различных способов для обеспечения точности построения чертежа:
 ввод с клавиатуры в командную строку;
 метод направление – расстояние;
 режим Орто (Ortho);
 объектные привязки (Object Snap);
 режим Объектное отслеживание (Object Snap Tracking);
 режим Полярное отслеживание (Polar Tracking);
 динамический ввод (Dynamic Input).
Эти способы являются наиболее удобными и распространенными.

5.1. Ввод с клавиатуры в командную строку
Непосредственный ввод необходимых данных с клавиатуры в командную строку обеспечивает наивысшую степень точности при выполнении различных построений. Но этот способ требует наличия определенных
навыков в работе, достаточно трудоемок и, учитывая, что AutoCAD 2012
предлагает нам более простые способы, не совсем удобен, поскольку черчение из командной строки предполагает введение команд и координат
вручную и т. д. С этой точки зрения, использование мыши при черчении
кажется наиболее простым и удобным действием. Однако главным недостатком использования мыши является низкая точность – практически нереально точно попасть указателем мыши в нужную точку, погрешность
может составлять десятые или сотые доли миллиметра. Кроме того, пытаясь как можно более точно выполнить построение мышью, приходится терять достаточно много времени. В значительной степени избавиться от
данного недостатка позволяют способы, рассмотренные в этой главе.
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55.2. Методд «Направвление – ррасстояниие»
М
Метод зад
дания нап
правленияя и рассто
ояния явл
ляется ком
мбинировванным
методоом, в основе котор
рого лежи
ит как меетод относсительны
ых полярн
ных координат, так и интеракттивный м
метод. Пр
ри этом значение ррасстояни
ия (откладываемого от посл
ледней тточки) вводится
в
в команндную строку,
с
а напрравление (угол)
(
зад
дается вруучную мы
ышкой (ри
ис. 5.1).

Рисс. 5.1. Посттроение отр
резка при ппомощи меттода «Напр
равление – расстоян
ние»

55.3. Орто--режим
П
При необ
бходимости выполлнения веертикальн
ных или ггоризонтаальных
построоений слледует исспользоваать специ
иальный режим – Oрто (O
Ortho).
После включен
ния этого режима,, все посттроения мышью
м
ббудут осуществлятьсяя строго вертикаль
но или гооризонтал
в
льно.
O
Oрто-реж
жим включается слледующим
ми способ
бами:
 щелчкоом левой кнопкой
й мыши по
п пиктогграмме O
Oрто (Orth
ho)
в строке состояяния и «уттопив» еее;
 нажати
ием клави
иши «F8»..
Д
Для того чтобы оттключитьь данный режим, следует
с
поовторно выполв
нить ллюбую из указанны
ых операц
ций.
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55.4. Режим «Объекктная приввязка»
П
При вып
полнении построен
ний зачасстую треебуется, ччтобы пр
ривязка
осущеествляласьь к уже имеющим
и
мся на чер
ртеже объ
ъектам. Д
Допустим, необходим
мо построить отреззок, начи
инающийсся в одно
ом из угллов прямо
оугольника. Точно поостроить отрезок, начинаю
ющийся из
и угла ппрямоугол
льника,
можноо, если в командно
ой строкее в качесттве коорд
динат наччала отреззка будут укказаны кооординаты нужноого угла прямоуго
п
ольника. О
Однако точные
т
коорди
инаты моогут быть неизвесттны, а раб
бота с ком
мандной сстрокой в большинсттве случаеев менее удобна
у
и оперативвна.
Д
Для того чтобы подобные построен
ния можн
но было ввыполнятьь с помощью
ю мыши, в систем
ме AutoCA
AD преду
усмотрен режим ообъектной
й привязки (Object Snap).
S
В данном
д
реежиме ку
урсор будет автомаатически притягиватьься к углам
у
прямоугол
п
льника, когда он будеет нахо
одиться
в непоосредствен
нной бли
изости от них. Благгодаря этому нужнный отреззок будет поостроен бы
ыстро и точно.
т
И
Итак, реж
жим объеектной прривязки – это реж
жим, в коттором Au
utoCAD
автомаатически осуществвляет точчную приввязку задаваемых мышью точек
т
к
характтерным точкам
т
об
бъектов, имеющим
мся на чертеже. А
Активизи
ировать
данны
ый режим
м можно
о, нажавв («утопи
ив») пик
ктограммуу ПРИВ
ВЯЗКА
(OSNA
AP)
в строке со
остояния.. Выключ
чение реж
жима осущ
ществляеттся повторны
ым нажаттием на эту
э пиктоограмму. С тем же
ж успехоом для вк
ключения/вы
ыключени
ия режим
ма объектн
ной приввязки мож
жно исполльзовать клавишу F3 на клави
иатуре.
Р
Режим об
бъектной привязкки содерж
жит в сво
оем арсеннале множ
жество
методоов, опред
деляющих
х, как доллжен при
ивязыватьься курсоор к объектам в
тех илли иных условиях.
у
Один меетод указывает, каак курсорр должен привязыватьься к прям
молинейн
ным отреззкам, дру
угой – как
к к эллипссу и кругу
у и так
далее. Каждомуу из этих методов соответсттвуют опр
ределенны
ые характтерные
ым притяггивается ккурсор.
точки,, к которы
Н
Настроитть режим объектноой привяззки можно в диалооговом ок
кне Режимы
ы рисован
ния (Draafting Setttings), наа вкладкее Объекттная при
ивязка
(Objectt Snap). Перейти
П
на эту вккладку можно,
м
вы
ыбрав пуннкт Наст
тройка
(Settinngs) из коонтекстно
ого меню
ю, вызывааемого щелчком пправой кн
нопкой
мыши по пиктоограмме ПРИВЯЗК
П
КА (OSN
NAP)
в строке ррежимов.
В
Внешний
й вид вкл
ладки Объ
ъектная привязк
ка (Objectt Snap) показан
п
на рисс. 5.2. Наа ней сод
держится переченьь переклю
ючателей,, соответствующих рразличным
м методам
м объекттной приввязки. Каж
ждый мет
етод отвеч
чает за
опредееленный способ объектной
й привязки и имеетт свои хаарактерны
ые точки, свяязанные с определенными ообъектами
и.
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Р 5.2. Вк
Рис.
кладка Объ
ъектная пр
ривязка (O
Object Snapp)

В
Возле каж
ждого пер
реключатееля показзан внешн
ний вид м
маркера, появляп
ющегоося в райооне соотвветствующ
щей харакктерной точки
т
прии «прилип
пании»
к ней ккурсора. Описание
О
методов ообъектной
й привязк
ки сведеноо в табл. 5.1.
5
С помощью описаанных выш
ше перекключателеей можноо установи
ить необходи
имые парраметры объектной
о
й привязкки. При этом
э
все выбранные методы объектноой привяязки будуут одноввременно активиззироватьсся при
включчении реж
жима объ
ъектной п
привязки (то есть при наж
жатии на пиктограмму ПРИВЯ
ЯЗКА (O
OSNAP) в строке состояния
с
я или наж
жатием кл
лавиши
F3 на кклавиатурре).
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Табл
лица 5.1
Мет
тоды режи
има объект
тной привя
язки
Меетод
объек
ктной
прив
вязки

Вид
м
маркера
пр
ривязки

Графически
Г
ие
объекты,
к которым
м
применяетсяя
метод

Места
М
привяззки
(мееста располо
ктерных точ
ожения харак
чек)

Контточка
(Endppoint)

Отрезки,
О
дууги В качестве точеек привязкии выступают кои сплайны
ы
нечны
ые точки об
бъектов

Сереедина
(Midppoint)

Отрезки,
О
дууги Привяязка будет осуществлляться к середис
и сплайны
ы
нам об
бъектов

Цен
нтр
(Cennter)
Узел ((Node)
Кваддрант
(Quaddrant)
Пересеечение
(Intersection)

Круги,
эллипсы
и дуги
Специальны
С
ые
объекты –
Точка
Т
(Poinnt)
Круги,
эллипсы
и дуги
Пересечени
П
ие
любых
объектов

Продоолжени
ие
(Extennsion)

Условнаяя
линия,
являющаяс
я
ся
продолже-нием
отрезков
и дуг

Твсттавки
(Inserrtion)

Блоки,
атрибуты
блока
б
и тексст

Норм
маль
(Perrpendicuular)

Прямолиней
П
йные
н отрезкии,
дуги,
д
кругии,
эллипсы
и сплайны
ы
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Точки
и привязки–
–центры крругов, элли
ипсов и
дуг
Привяязка осущесствляется к центру то
очки
Точки
и привязки – точки, делящие указану
ные объекты на квадранты
ы (четверти
и). Они
соотвеетствуют углам 0°, 900°,180° и 27
70°
При выборе
в
этогго параметтра привязк
ка осуществляется к точкам
т
перресечения объектов
В данн
ном случаее отрезок иили дуга пр
ри движенияях мышью будут проодолжены условной ли
инией, кото
орая на экрране изобр
ражается пун
нктиром. Этта линия яввляется объ
ъектом
привяззки, точнеее любая точчка на ней..
Для ср
рабатывани
ия данногоо метода необхон
димо установитьь курсор нна конец отрезка
о
или ду
уги и немн
ного подож
ждать, пока не появитсяя знак «+». Затем следдует двигатть курсор вд
доль пунктира, появлляющегося из выбранной точки. Именноо этот пу
унктир
являеттся условны
ым продолж
жением об
бъекта
Для блоков
б
при
ивязка будеет произво
одиться
к базо
овым точкаам вставкии. Для атрибутов
блока и текста этто будут тоочки выклю
ючки
ый режим позволяет
ет очень удобно
у
Данны
строитть перпенд
дикуляры к различны
ым объектам.. При этом
м характернные точки указываются на объек
ктах в преддполагаемы
ых местах окончания
о
перпендику
п
уляра.
Перпеендикуляры
ы можно сттроить и к воображаемым прод
должениям объектовв, если
перпен
ндикуляр из
и указанноой в началее точки
не мож
жет быть построен к ссамому объ
ъекту

Оккончание табл.
т
5.1
Меетод
объек
ктной
прив
вязки

Вид
м
маркера
пр
ривязки

Графически
Г
ие
объекты,
к которым
м
применяетсяя
метод

Касатеельная
(Tanngent)

Дуги,
Д
кругии
и эллипсы
ы

Ближаайшая
(Neaarest)

Все
В объекты
ты

Кажущ
щееся
пересеечение
(Appparent
interseection)

Все
В объекты
ты

Паралллельно
(Paraallel)

Отрезки

Места
М
привяззки
(мееста располо
ктерных точ
ожения харак
чек)

Позво
оляет строи
ить касатеельные к дугам,
кругам
м и эллипссам. При ээтом харак
ктерная
точка появляетсся в предпполагаемой
й точке
касани
ия
Привяязка осущесствляется к точке на объекте, в данный
д
мо
омент наибболее близк
ко располож
женной к ку
урсору
Позво
оляет осуществить прривязку к вообрав
жаемо
ому пересечению объъектов. При этом
характтерная точк
ка высвечиивается в вообрав
жаемо
ой точке пеересечения.. Привязка может
осущеествляться в точках ппересечени
ия проекций трехмерны
ых объектоов, тогда каак сами
трехмерные объеекты не перресекаютсяя
Позво
оляет стро
оить отреззки параллельно
выбраанным. Пр
ри этом ппостроениее осуществляется следующим образом: после
указан
ния первой
й (начальноой) точки отрезка
о
необхо
одимо выб
брать объеект, параллельно
которо
ому следует его стрроить. Дляя этого
нужно
о навести курсор мы
ыши на данный
д
объектт и немногго подожддать, пока маркер
м
привяззки не изм
менит свой вид на знаак «+».
Затем следует переместтить курсор из
и параллелльно выбраанному
началььной точки
объектту. При этом появиттся вспомоггательная пу
унктирная линия, прроходящая точно
паралл
лельно вы
ыбранному объекту. Рядом
с курссором появ
вится подссказка, в которой
будут указаны длина отррезка и уггол его
наклон
на

В процесссе выпол
лнения рааботы мож
жет возни
икнуть крратковрем
менная
необхоодимостьь использо
овать каккой-то отд
дельный метод
м
объъектной привязп
ки безо всех осстальных. В систем
ме AutoCA
AD отдел
льно преддусмотрен
н индивидуалльный вы
ызов мето
одов объеектной пр
ривязки, для
д вызовва которо
ого существууют две возможно
в
ости:
 с помощ
щью меню
ю объекттной привязки;
 с помоощью спеециальной
й панели инструм
ментов О
Объектная
я привязка (Object Snap).
S
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В
Вызвать отдельны
ый метод объектно
ой привяззки можноо только в процессе построен
ния объекта. Нап
пример, при
п
постр
роении оотрезка сначала
с
нужноо вызватьь команду
у Отрезоок (Line) и указатть его наачальную точку
и тольько затем можно вы
ызвать нуужный меетод объек
ктной приивязки.
О
Отдельноо вызванн
ный методд объектн
ной привяязки дейсствует до первого щеллчка мыш
шью. То ессть послее вызова этого
э
мето
ода можнно задать только
Если вер
одну тточку с его
е помощ
щью. Поссле этого
о он отключится. Е
рнуться
к прим
меру с отррезком, то после ттого, как будет выззван нуж
жный мето
од объектной
й привязкки, можн
но указатьь только конечную
ю точку отрезка – и на
этом ввыполнен
ние метод
да будет ззакончено
о (выполн
нение ком
манды От
трезок
(Line) – нет).
Е
Если наж
жать на клавишу
к
Shift на клавиату
уре и щеелкнуть правой
п
кнопкоой мыши
и, то в реззультате ооткроетсяя меню (р
рис. 5.3), в котором
м можно выб
брать нуж
жный вари
иант приввязки.

Рис. 5.3. Меню
М
Объеектной привязки (Object Snap)
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Э
Этот споссоб, по сравнению
ю со споссобом исп
пользованния специ
иальной
панели
и инструм
ментов Об
бъектная привязк
ка (Object Snap) (риис. 5.4), яввляется
более удобным. К тому же толькоо из меню
ю объектн
ной привяязки можн
но воспользооваться ноововведен
нным в AuutoCAD 2005, но до
о сих порр не вывед
денным
на пан
нель режим
мом Сереедина меж
жду точка
ами (Mid Between 2 Points).

Рис. 5.44. Панель инструмент
и
тов Объект
тная привя
язка (Objeect Snap)

П
По умолч
чанию этаа панель и
инструмен
нтов Объеектная пр
ривязка (Object
Snap) н
не отобраажается. Поэтому,
П
ччтобы онаа появилассь на экраане, на лен
нте инструмеентов нуж
жно перей
йти на вккладку Ви
ид (View)), затем нна панельь Окна
(Windoows) и раззвернуть меню Паанели инсструментов (Tool bbar). В эттом меню буд
дет списоок всех паанелей, им
меющихсся в AutoC
CAD.
Н
На этой панели расположе
р
ен ряд пи
иктограмм, щелкннув мышк
кой по
одной из них, можно
м
акттивизироввать нужн
ный метод объектнной привяязки:
– Кон
нечная то
очка (Enddpoint);
– Сер
редина (M
Midpoint);
– Цен
нтр (Centeer);
– Узеел (Node);;
– Кваадрант (Q
Quadrant);;
– Пер
ресечениее (Intersecction);
– Проодолжени
ие (Extenssion);
– Точ
чка встав
вки (Inserrtion);
– Нор
рмаль (Peerpendicullar);
– Кассательная
я (Tangennt);
– Бли
ижайшая
я (Nearest));
– Каж
жущееся пересечеение (App
parent inteersection);
– Пар
раллельн
но (Paralleel);
– Точ
чка отслееживания (создан
ние времеенной точчки для объекто
ной
й привязки; Trackinng point);
– Смеещение (п
привязка ссо смещен
нием от вр
ременной тточки; (O
Offset)).
П
При вклю
юченном режиме Oрто (Orrtho) объектные ппривязки имеют
преим
мущество, что позвволяет дааже в реж
жиме орттогональнных постр
роений
создаввать объекты, ориеентация ккоторых отлична от горизоонтальной
й либо
вертиккальной.
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55.5. Режим «Объекктное отсллеживание»
Р
Режим Объектное
О
е отслеж
живание (Object Snap
S
Trackking) поззволяет
строитть точки на
н одной горизонта
г
али либо вертикали
и с сущесствующим
ми точками. Напримеер, уже ессть какой
й-либо оттрезок, и требуетсяя провестти еще
один ттак, чтобы
ы его нач
чало находдилось наа одном уровне
у
с иимеющим
мся, но
при эттом не совпадало с ним. Длля этого надо
н
подв
вести куррсор к кон
нцу отрезка, пометив его маркеером приввязки, и повести
п
мышь в стоорону. Отт конца
отрезкка за курсоором потяянется горризонталььная (либ
бо вертикаальная) штрихош
вая линия, котоорая и пом
может вам
м выполни
ить точное построеение (рис.. 5.5).

Рис. 5.5. Режим Объектное
О
е отслежив
вание (Objeect Snap Tra
racking)

Р
Режим Объектное
О
е отслеж ивание (Object
(
Sn
nap Trackiing) вклю
ючается
нажати
ием на пи
иктограмм
му
ОТ
ТС-ОБЪ
ЪЕКТ (OT
TRACK) в строке состояс
ния ли
ибо клави
ишей F11, и рабоотает тол
лько при включеннных объеектных
привяззках.

55.6. Режим «Полярное отслееживание»
П
При посттроениях объектовв под разл
личными углами ббывает по
олезно,
чтобы
ы определленные направлен
н
ния, расп
положенные под оопределенными
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углами
и, фиксирровались и чтобы к ним какк бы «при
илипал» ууказатель мыши.
Напри
имер, если
и вам нео
обходимо построитть отрезок под угллом 60°, то
т придется ввручную пытатьсяя попастьь в нужно
ое значени
ие угла прри задани
ии второго кконца отррезка. Пр
ри этом точно по
остроить угол буд
удет достаточно
трудноо: то уголл будет 59
9°, то 61° или еще какой-нибудь.
М
Можно зн
начение угла
у
ввессти сразу в команд
дную строоку или выполв
нить ттакое же построен
п
ие толькоо при пом
мощи мыши. Для ээтого и преднап
значен
н режим Полярно
ое отслеж
живание (Polar Trracking). Д
Для того чтобы
мо нажатть на пиктограммуу ОТС-П
включчить этот режим, необходим
н
ПОЛЯР
(Polar))
в стрроке состтояния. Длля того чттобы вык
ключить еее еще разз, нужно наж
жать на данную кн
нопку. Длля этих же целей можно
м
исппользоватть клавишу F
F10 на кллавиатуре.
Е
Если вклю
ючить реж
жим, то в ходе посттроения объекта
о
прри прохож
ждении
курсорра мыши возле
в
нап
правлений
й, исходящ
щих под определен
о
нными угл
лами из
послед
дней задан
нной точк
ки, курсорр автомати
ически бу
удет к ним
м притяги
иваться.
Кромее того, в этих
э
случ
чаях рядоом с курссором буд
дет появля
ляться под
дсказка
с текущ
щими отн
носительными поляярными ко
оординатаами курсоора (рис. 5.6).
5

Рис. 5.6.
5 Примерр полярногго отслеживания

П
По умолч
чанию отсслеживаю
ются тольько углы, кратные 90°, то есть
е
0°,
90°, 1880° и 2700°. Однак
ко можноо изменитть данныее значениия и установить
отслеж
живаемыее углы по
о своему усмотреению. Дляя этого сследует вызвать
окно Р
Режимы рисовани
ия (Drafti
ting Settin
ngs) и пер
рейти на ввкладку ОтслеО
живан
ние (Polarr Tracking
g) (рис. 5.7). Вызваать это ок
кно можноо так:
 из строоки меню
ю Сервисс (Tools) ► Режим
мы рисоввания (D
Drafting
Settinggs);
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 из кон
нтекстного меню, вызываеемого щеелчком пправой кн
нопкой
мыши по пиктоограмме ОТС-ПО
О
ОЛЯР (Polar)
в строке соостояния командой Наастройкаа (Settingss).

Рис. 5.7. Вкладка О
Отслеживание (Polar Tracking)

В раскры
ывающемсся спискее Шаг угглов (Incrrement anngle) можно выбрать значение угла, краатно котоорому буд
дут отслеж
живаться вновь отткладываемые углы. Например
Н
р, при выборе угло
ов 45° оттслеживатться буду
ут углы
0°, 45°°, 90°, 135°, 180°, 225°, 2700° и 315°. В списк
ке Шаг угглов (Inccrement
angle) доступны
ы следующие значчения: 90; 45; 30; 22
2,5; 18; 155; 10 и 5.
Н
Не исклю
ючена ситтуация, ккогда нуж
жно будеет отслеж
живать каакой-то
специаальный угол
у
или углы
у
(нап
пример, 146°).
1
В этом
э
случчае необх
ходимо
устаноовить галочку в чеекбоксе Д
Дополниттельные углы (Addditional Angle),
A
затем нажать на
н пиктогр
рамму Ноовый (Neew) и ввеести нужнный угол в располож
женное ряядом поле. Допусккается вввод неско
ольких угглов, дляя этого
кажды
ый раз необходимо
о нажимаать пикто
ограмму Новый
Н
(N
New). Дл
ля того
чтобы удалить какой-ли
ибо угол и
из спискаа дополни
ительныхх, следуетт выделить его и нажаать на пик
ктограмм
му Удалитть (Deletee) (рис. 5. 8).
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Ри
ис. 5.8. Вкладка Отслееживание (Polar Traccking): ввод
д дополниттельных угл
лов

Д
Дополниттельные углы
у
расссматриваю
ются индивидуалььно. Это значит,
з
что еслли в качеестве допо
олнительн
ного углаа указывается 60°, то кратны
ые ему
углы ((120°, 180°, 240° и т. д.) ррассматри
иваться не
н будут. Отслежи
иваться
будет только уггол 60°. Кроме
К
тогго, дополн
нительны
ые углы раассматривваются
вместее с основн
ными. То есть мож
жно одноввременно
о задаватьь параметры для
дополн
нительны
ых и основных угглов, при
ивязка бу
удет осущ
ществляться ко
всем ууглам.
Н
На вклад
дке Отслееживани
ие (Polar Tracking)) есть дваа особых
х переключаателя: Абссолютно (Absolutee) и От последне
п
го сегмен
нта (Relaative to
last seegment). Первый
П
из
и них вкключен по
п умолчаанию и ннужен дляя того,
чтобы углы слеежения оттсчитываллись обыч
чным обр
разом (от горизонттального нап
правленияя). Второй
й дает ком
манду сисстеме AuttoCAD оттсчитыватть углы
слежен
ния от нааправлени
ия последн
него посттроенного
о сегментта объектаа.
П
Примечанние: режи
имы Oртоо (Ortho) и Поляр
рное отсл
леживани
ие (Polar Traacking) яввляются взаимоиск
в
ключающ
щими, т. е. не могуут быть вк
ключены одн
новремен
нно.

55.7. Динам
мическийй ввод
Э
Этот инсттрумент AutoCAD
A
D существвует с вер
рсии 20066 и предосставляет еще один вариант
в
точного
т
ззадания координат
к
т точек. Он объединяет
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в себе особенноости коор
рдинатногго ввода и ввода с экрана. С
Суть его заключаетсяя в том, что
ч в проц
цессе вып
полнения команды
ы черчениия на экраане динамиччески отсслеживаю
ются кооординаты перемещ
щения ккурсора. Также
на экране появлляется стр
рока подссказки, пр
ри помощ
щи котороой пользо
ователь
можетт сориенттироватьсся, какую
ю именно точку ил
ли величи
чину (нап
пример,
радиусс окружноости) нео
обходимо задать (р
рис. 5.9).

Рисс. 5.9. Прим
мер динами
ического вв
вода

Д
Для того чтобы включить/
в
/выключи
ить режим
м динамиического ввода,
необхоодимо наажать пик
ктограммуу ДИН (D
DYN)
в строкее состояния или
нажатьь клавишу F12.
С
Способ отображен
о
ния подскказок и ко
оординат в режим
ме динами
ического ввоода можеет быть настроен
н
по усмо
отрению пользоват
п
теля, дляя этого
необхоодимо:
 выбратть из стро
оки меню
ю Сервисс (Tools) ► Режи
имы рисо
ования
(Draftiing Settinggs) ► Дин
намическ
кий ввод
д (Dynamiic Input);
 навести
и курсор на пиктоограмму
ДИН (DYN) в строке сттатуса,
нажатьь правую
ю клавишу
у мыши и в появвившемся контексттном мен
ню выбрать п
пункт Наастройка (Settings)).
В открыввшемся ди
иалоговом
м окне можно насстроить трри вариан
нта работы ррежима, поставив
п
галочки
г
ввозле сооттветствую
ющих пуннктов.
Е
Если вкллючен реж
жим Вкл
лючить ввод
в
с по
омощью мыши (Enable
(
Pointerr Input), то
т в проц
цессе черччения воззле перек
крестья куурсора в специальном
м окошкее отображ
жаются кооординаты
ы курсора, которы
ые можно
о также
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ввести с клавиатуры. Нажав пиктограмму Настройка (Settings), можно
настроить отображение координат. При этом возможны различные типы
отображения координат:
полярные или декартовы,
относительные или абсолютные.
Можно также определить, в каких случаях будет появляться поле для
ввода координат. По сравнению с вводом координат с командной строки
есть важная особенность: если настроен ввод относительных координат, то
нет необходимости вводить перед значениями координат знак @. Если же
нужно ввести абсолютные значения, перед координатами ставится знак #.
Если включен режим Включить ввод размеров, где возможно
(Enable Dimension Input where possible), то при вводе каждой следующей
точки на экране появляются поля для ввода расстояния до нее от предыдущей введенной точки и угол, образуемый соответствующим вектором
с нулевым направлением. Переключиться между полями ввода расстояния
и угла можно при помощи клавиши Tab.
Включение режима Показывать подсказку для ввода команды
и вводимую команду рядом с перекрестьем (Show command prompting
and command input near the crosshairs) регулирует появление контекстной
подсказки на экране (запрос ввода точки, радиуса, выбора объектов и т. д.).
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66. Редакттирование объекктов на чертеже
ч
Р
Разработкка чертеж
жей не оббходитсяя без их корректир
к
ровки, по
оэтому
в проц
цессе рабооты появляется нееобходим
мость что--то стеретть, что-то
о перенести на другоее место, что-то
ч
ув еличить или
и уменьшить, чтто-то повернуть
на опрределенны
ый угол и т. д. Дан
нные опер
рации в системе
с
A
AutoCAD можно
ски все эти
произввести с помощью
п
команд рредактирования. Практичес
П
э команды
ы находяттся в меню
ю Редакттировать
ь (Modify)), а соотвветствующ
щие им
кнопки
и – на одн
ноименно
ой панели
и инструм
ментов (ри
ис. 6.1).

Рис. 6.1.
6 Панельь Редактир
рование (M
Modify)

66.1. Методды выполлнения кооманд реддактироваания
В AutoCA
AD возможны два пути вып
полнения команд рредактиро
ования:
 вызываается ком
манда реддактироваания, а затем указы
ываются объекты, к ккоторым она
о должн
на быть п
применена;
 выбирааются объ
ъекты реддактироваания, а по
отом уже вызываеттся команда редактиррования.
В первом
м случае курсор
к
мы
ыши прин
нимает ви
ид неболььшого кваадратика (кваадратногоо маркераа), а в ком
мандной строке
с
пояявляется ззапрос:

После этого моожно выби
ирать объъекты с по
омощью квадратно
к
ого маркеера.
В
Второй случай
с
исспользую т, когда необходи
имо прим
менить реедактировани
ие к уже выделенн
в
ным объекктам.

66.2. Выбоор (выделеение) объ
ъектов
С
Способы выбора (выделени
ие) объекттов:
 если вы
ыбор осущ
ществляеттся до вы
ызова комаанды редаактирован
ния, то
при эттом следует навестти прицел (маленьккий квадр
рат в центтре перекр
рестия)
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на объ
ъект и щеелкнуть левой
л
кноопкой мы
ыши. В реезультатее линии объекта
о
станутт пунктирными, а в узловвых точкках появяятся синиие квадр
ратики.
Выборр объектоов продол
лжается ддо тех по
ор, пока не
н будет вызвана какаялибо ккоманда;
 если вы
ыбор осущ
ществляеттся после вызова команды рредактиро
ования,
то слеедует наавести ку
урсор в виде мал
ленького квадраттика на объект
и щелккнуть левой кноп
пкой мыш
ши. В реезультатее линии объекта станут
пункти
ирными. Завершитть выборр объекто
ов можно
о, нажав правую кнопку
к
мыши или Enteer на клаввиатуре. П
После этого к выб
бранным объектам
м автоматичеески будеет примен
нена вызвванная внаачале ком
манда.
П
Помимо данного способа выделен
ния объек
ктов сущ
ществуют еще и
другиее, удобство которы
ых можетт быть об
бусловлен
но конкрретными задачаз
ми. Наапример, довольно
о часто длля выбор
ра несколььких объеектов исп
пользуется м
метод Рам
мки (Wind
dow) и меетод Секу
ущей рам
мки (Cros sing Wind
dow).
М
Метод Раамка (Wiindow) зааключаетсся в выдеелении оббъектов с помощью ррамки: воокруг объ
ъектов оччерчиваеттся прямо
оугольнаяя рамка синего
цвета, а выделеенными в итоге сттановятсяя все объ
ъекты, поллностью попавшие вн
нутрь неее. Рамка очерчивае
о
ется слеваа направо
о – указывваются двва угла
одной диагонаали. Самаа рамка п
при этом
м будет отобража
о
аться на экране
сплош
шными тон
нкими линиями (ри
ис. 6.2).

а

б

Рис. 6.2. Выделениие методом
м Рамки (W
Window):
бъекты, поппавшие в Рамку(Win
Р
ndow);
а – об
б – объекты, оказавшиес
о
ся выделен
нными Рамкой (Winddow)

М
Метод Сеекущая рамка
р
(Crrossing Window),
W
в отличиее от преды
ыдущего, позволяет выбирать
в
не толькко объектты, полностью поопавшие внутрь
рамки, но и объекты, пеересекаем
мые ею. Секущая
С
рамка
р
им
меет форм
му прямоуголльника зееленого цвета,
ц
выччерчиваеттся справа налево и изображается
на экране мони
итора пунк
ктирной ллинией (р
рис. 6.3).
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а

б

Рис. 6.3. Выделен
ние методоом Секущей рамки (C
Crossing W
Window):
а – объекты, по
опавшие в С
Секущую рамку
р
(Cro
ossing Winddow);
б – об
бъекты, вы
ыделенные С
Секущей рамкой
р
(Crossing Winndow)

О
Оба этих метода не
н требую
ют вызоваа каких-ли
ибо специиальных команд
к
и досттупны в любой
л
мом
мент. Крооме того, они могу
ут исполььзоваться как до
вызоваа команды
ы редакти
ирования,, так и после.

66.3. Специиальные способы
с
ввыбора оббъектов
С
Специалььные мето
оды выбоора испол
льзуются не
н так чассто, однаако они
позволляют досттаточно удобно
у
и быстро осуществл
о
лять выдееление об
бъектов
в некооторых оссобых слу
учаях.
В
Все спец
циальные методы выделени
ия могутт использзоваться только
после вызова команды
к
редактиро
р
ования. При
П этом ответ на запрос: «Выбе«
рите ообъекты»» – вводи
ится соотвветствующ
щая мето
оду команнда или еее псевдоним
м, и толькоо затем пр
роизводи
ится выдел
ление.
С п е ц и а л ь н ы е м е т о д ы в ы б о р а:
М
Многоугольник (Window Polygon
n) – мето
од, аналоггичный методу
м
Рамкаа (Window
w). Отлич
чие заклю
ючается в том, что
о выделенние осущеествляется не прямоуугольной рамкой,
р
а многоуггольником
м. При эттом выдел
ленныъекты, кооторые полностью
п
ю попалии внутрь многоми буудут только те объ
угольн
ника. Дляя активиззации меетода Мн
ногоуголь
ьник (W
Window Po
olygon)
следуеет в коман
ндную сттроку ввессти _wpolygon или
и _wp. Поосле этого
о необходим
мо задать вершины
в
многоугоольника выделени
в
я. По окоончании следует
с
нажатьь Enter.
С
Секущий
й многоугольник (Crossing
g Polygon
n) – данны
ый метод аналогичен методу Секущая
С
Crossing Window)
W
с тем отлличием, что
ч вырамка (C
ие осущеествляетсяя многоуггольником. Для активизациии данно
ого меделени
тода н
нужно в коомандную
ю строку ввести _ccpolygon или
и _cp.
С
Секущая
я линия (Fence) – метод, заключаю
з
ющийся в вычерчи
ивании
секущ
щей линии
и. При это
ом выбран
нными бу
удут все объекты,
о
ккоторые эта
э линия буудет перессекать. Для того ччтобы активизиров
вать данны
ый метод
д, необходим
мо в коман
ндную стр
року ввессти _fencee или _f.
86

П
Последни
ий (Last) – данны
ый метод
д позволяет автом
матически выделить п
последний
й созданн
ный объеккт чертежа. Для акттивизациии метода нужно
в комаандную сттроку ввеести _last или _l.
В
Все (All) – метод, позволяю
ющий выд
делить сраазу все оббъекты чеертежа.
Активизация меетода про
оизводитсся вводом в команд
дную строоку _all ил
ли _a.
П
Предыдуущий (Preevious) – метод, аввтоматически выдделяющий
й группу объ
ъектов, кооторые были выдеелены во время пр
редыдущеей коман
нды редактиррования. Благодар
ря этому методу можно
м
пр
рименитьь нескольько команд редактирования к одной и той жее группе объектовв, не вып
полняя
кажды
ый раз выд
деление вручную.
в
Для акти
ивизации метода ннужно в командную сттроку ввеести _prev
vious или _p.

66.4. Исклю
ючение оббъектов ииз группы выделенных
В процессе выделеения несккольких объектов
о
может воозникнутьь необходим
мость искллючить из
и группы
ы выделен
нных нек
которые ииз них, не
н сняв
выделения с осстальных.. Можно полностьью отменить выдееление и выполв
нить еего еще раз
р снова,, но это н
не всегдаа эффекти
ивно. В ттаких ситу
уациях
целесоообразно использо
овать споособ, закключающ
щийся в ссовместно
ом использоовании кллавиши Shift и леввой кнопкки мыши.. Если наажать и уд
держивать кллавишу Shift,
S
то щелчок
щ
леевой клавишей мы
ыши по оббъекту пр
риведет
к искллючению этого об
бъекта изз группы выделенных. Этоо очень удобно,
у
и к том
му же раб
ботает как
к до вызо ва команд
ды редакттированиия, так и после.
п

66.5. Перем
мещение объектовв чертежаа
С помощ
щью комаанды Пер
ренести (Моvе)
жно перем
мещать
мож
объектты чертеж
жа с одно
ого местаа на друггое. Вызв
вать эту ккоманду можно
одним
м из следуующих способов:
 из строоки меню Редакти
ирование (Modify) ► Перен
нести (М
Моvе);
 щелчкоом мыши
и по кноп
пке на паанели ин
нструменттов Редак
ктирование (Modify)) или на вкладке Гл
лавная (H
Home) ленты инсттрументовв;
 вводом
м в команд
дную стр оку: Переенести (_
_mоvе).
П
После вы
ызова ком
манды слеедует выб
брать объект перем
мещения. Когда
объектт перемещ
щения буд
дет выбраан, в комаандной сттроке появвится зап
прос:

В
Возможны два вар
рианта оттвета на данный
д
заапрос и, ссоответсттвенно,
два мееста перем
мещения:
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 метод сдвига – указываается смещ
щение, на котороее должны
ы быть
сдвинууты все точки
т
выд
деленногоо объектаа (группы объектовв) относи
ительно
его иззначальноого место
орасполож
жения. Например,
Н
нужно ссдвинуть точки
объектта (весь объект)
о
вп
право на 10 и ввер
рх на 15, тогда нуужно будеет указать слледующеее смещение: 10,15;;
 метод базовой точки/вт
т
торой точчки – снаачала указзывается произвольнаая точка чертежа
ч
(базовая),
(
, а затем – положен
ние, котоорое она должна
д
занятьь после пееремещен
ния (втораая точка). В зависи
имости отт того, как
к будет
перемещена баазовая то
очка, буддут перем
мещены и выделеенные объекты.
Базоваая точка может
м
и не
н принаадлежать перемещааемому ообъекту, и тогда
перемеещение производи
п
ится болеее наглядн
но.
Р
Рассмотррим метод
д сдвига. Д
Допустим
м, необхо
одимо перреместитьь выделенны
ые объекты
ы вправо на 20 и ввниз на 25. Тогда в ответ наа указанн
ный запрос сследует в командну
ую строкуу ввести 20,–25 и нажать E
Enter. После этого в коомандной
й строке появится
п
ззапрос:

В ответ ничего
н
вво
одить не надо, посскольку этот
э
запроос преднаазначен
для меетода базоовой точки/второй точки. Пр
росто наж
жмите Entter. В резу
ультате
выделенный об
бъект будеет перемеещен.
М
Метод сд
двига удоб
бно исполльзовать, когда то
очно извесстно, насколько
следуеет перемеестить вы
ыделенныее объекты
ы. Смещение можнно указыввать не
толькоо в прямооугольны
ых коорди
инатах, но
о и в пол
лярных. Н
Например
р, если
нужноо перемесстить выд
деленные объекты на 30 (пр
рямоуголльная коо
ордина(полярнаая коорди
та) в направлеении 45 градусов
г
ината), тоо в комаандную
строкуу следует ввести 30
0<45.
Р
Рассмотррим метод
д базовой точки/втторой точки. В отввет на изн
начальный заапрос

указывваем точкку на чер
ртеже, кооторая бу
удет базов
вой. Сделлать это можно
как ввводом кооординат в командн
ную стро
оку, так и щелчко м мыши. Затем
появиттся следуующий зап
прос:
,
в ответт на которрый необ
бходимо ууказать втторую точ
чку – полоожение базовой
б
точки,, которое она долж
жна приняять послее перемещ
щения. Оччень удоб
бно это
делатьь с помощ
щью мыши
и.
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В зависимости отт перемещ
щений ку
урсора на экране м
монитораа будет
вырисовыватьсся и перем
мещатьсяя предвари
ительный
й эскиз вы
ыделенны
ых объектов (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Перем
мещение меетодом «баазовая точка/вторая тоочка»

66.5.1. Спосооб «перетащ
щить – отппустить»

Д
Данный способ используе
и
ется для перемещ
щения объъектов чертежа
толькоо с помощ
щью мыш
ши. Поэтоому он обычно пр
рименяетсся только
о в тех
случаяях, когда не требу
уется болльшой точности построени
п
ий. Если же использоовать различные режимы
р
п
привязки,, то и с помощью
п
ю этого способа
можетт быть досстигнута необходи
имая точн
ность.
Ч
Чтобы восспользовааться данн
ным спосо
обом, необ
бходимо ттолько вы
ыделить
объектт (или грууппу объек
ктов), котторый соби
ираетесь перемести
п
ить. При этом
э
на
всех вы
ыделенны
ых объектаах будут п
проставлен
ны маркер
ры ручек ((рис. 6.5).

Рис. 6.5. Перемещеение объекттов способом «Перетаащить – оттпустить»

Д
Для перем
мещения выделен ных объеектов необходимо навести курсор
мыши на любой
й из них, щелкнутьь правой кнопкой мыши и нне отпуск
кать ее.
После этого куррсор прим
мет вид сстрелки с маленьки
им треугоольником внизу.
Удерж
живая праавую кно
опку мыш
ши, необх
ходимо перемести
п
ить выдел
ленные
объектты в нужное положение, поосле чего
о кнопку мыши уж
же можно
о отпустить. Следует иметь в виду,
в
что маркер «Ручки»
«
(Grips)
(
троогать не надо.
н
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66.5.2. Перемещение объектов
о
с помощью буфера обм
мена Windoows

В систем
ме AutoCA
AD 2012 предусмо
отрен и стандартнный, тради
иционный способ пееремещени
ия объекттов с пом
мощью буфера
б
оббмена Wiindows.
Данны
ый метод использу
уется пракктически во всех редактора
р
ах разного
о рода:
текстоовых, граф
фических
х и др. Сууть его сводится
с
к тому, ччто выдел
ленные
объектты вырезааются из одного
о
мееста и всттавляютсяя в другоее. В промеежутке
междуу операци
иями выр
резания и вставки объекты
ы хранятся
ся в специ
иально
отведеенной дляя этих цел
лей памятти компью
ютера – в буфере ообмена.
В AutoCA
AD все то
о же самоое. Сначаала объектты, которрые необх
ходимо
перемеестить, выделяют,, а затем, щелкну
ув правой
й кнопкойй мыши, в контекстн
ном меню
ю выбираю
ют строкуу Буфер обмена
о
(C
Clipboard)
d), далее в выпадающеем меню – команду
у Вырезаать (Cut) (рис. 6.6)).

Рис. 6.6. Вырезание ообъекта чер
рез контексстное меню
ю

В
Выделенн
ные объекты будуут вырезааны и исч
чезнут с чертежа. Далее
щелчкком правоой кнопки
и мыши ввызываетсся контек
кстное менню и выб
бирается в сстроке Бууфер обм
мена (Clippboard) команда
к
Вставить
В
ь (Paste). После
этого система AutoCAD
A
D попроси
ит указатьь место, куда следдует выпо
олнить
вставкку, при этом
э
возл
ле курсорра появиттся эскиз вставляеемых объ
ъектов.
Точку вставки можно заадать либоо с помощ
щью мыш
ши, либо с помощьью введения ее коорди
инат в командную
ю строку.
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66.6. Копиррование объектов
о
чертежа
С
Способы копироввания оббъектов чертежа
ч
практичеески повтторяют
способ
бы перем
мещения, рассмотрренные раанее. Даж
же их запрросы в ко
омандной сттроке одинаковы. Разница
Р
м
между ними заклю
ючается тоолько в то
ом, что
при пееремещен
нии исход
дный объъект стирается и появляетс
п
ся на новом месте, тоогда как при
п копир
ровании оон не сти
ирается, а на новом
м месте появляп
ется егго копия.
Спо соб ы ко пирования
К о м а н д а К о п и р о в а т ь (C o p y )
В
Вызвать команду Копиров
вать (Cop
py) можн
но одним
м из следу
ующих
способ
бов:
 из строкки меню Редактир
рование (Modify) ► Копир
ровать (C
Copy);
 щелчкоом мыши по кнопкке
наа панели инструмеентов Ред
дактирован
ние (Modify) или наа вкладкее Главная
я (Home) ленты иннструменттов;
 вводом в команд
дную строоку: Копи
ировать (_сору).
(
И
Использоование даанной кооманды ничем
н
нее отличаеется от работы
р
с комаандой Пер
реместит
ть (Моvе)).
С п о с о б «П е р е т а щ и т ь – о т п у с т и т ь »
Д
Данный способ
с
таакже повтторяет расссмотренн
ный ранеее одноим
менный
способ
б для опеерации пееремещен
ния. Отлич
чие в их реализацции заклю
ючается
ния спосообом «пер
в том, что для копирова
к
ретащитьь-отпустиить» следу
ует выполнятть все оп
перации при
п нажаттой клави
ише Ctrl. При этом
м курсор
р будет
иметь вид стреелки, а в располож
женном под
п стрелк
кой прям
моугольни
ике появитсяя знак «+»».
Копирование с помо щью буфера обмена Windows
Е
Если дляя перемеещения выделенн
ных объектов срредствами
и контекстн
ного меню
ю служатт команды
ы Выреза
ать (Cut)) и Вставвить (Passte), то
для ихх копирования – команды Копировать (Со
ору) и Всставить (Paste).
(
довательн
Послед
ность дей
йствий прри копиро
овании таакая же, ккак и при
и перемещен
нии объекктов.

66.7. Поворрот объекктов. Комаанда Повоорот (Rotaate)
С помощьью коман
нды Повоорот (Rotaate) можн
но повораачивать об
бъекты
или дааже целые группы объектовв на опрееделенный
й угол воокруг неко
оторой
точки (базовая)). Отсчет угла веддется отно
осительно
о горизоннтальной линии,
направвленной вправо,
в
и производдится про
отив часо
овой стреллки. Если
и необходим
мо отсчиттать угол по часоввой стрел
лке, то егго величиина задаеется со
знаком
м минус.
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К
Команда Поворот
т (Rotate)
вызы
ывается сл
ледующим
ми способ
бами:
 из строоки меню Редакти
ировать (M
Modify) ► Повороот (Rotatee);
 щелчкоом мыши по кнопкке панели
и инструм
ментов Реедактиро
ование
(Modiffy) на вклладке Гла
авная (Hoome) лентты инстру
ументов;
 вводом
м в команд
дную стр оку Повеернуть (_
_rotate).
П
После вы
ызова комаанды, еслли не выбрано ни одного
о
оббъекта, по
отребуется прроизвести
и выбор. Когда
К
объъекты буд
дут выбрааны, в ком
мандной строке
появиттся запрос:

В ответ на
н него ну
ужно заддать базоввую точку
у, относиительно ко
оторой
будет производ
диться по
оворот. Баазовая то
очка в дан
нном случчае – это
о центр
циферрблата, оттносителььно которрого будеет вращатться стреелка с раасположенны
ыми на коонце объектами. Поосле того
о как будеет указанаа базовая точка,
надо п
подвигатьь вокруг нее
н мышккой и мож
жно увидееть, как ббудут повворачиватьсяя выделен
нные объеекты (рис.. 6.7).

Рис. 6.7.. Поворот объектов
о

В команд
дной строк
ке при эт ом будет следующ
щий запроос:

У
Угол повворота мо
ожно либбо задать с помощ
щью мыш
ши, либо ввести
с клави
иатуры в командную строкку.
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66.8. Пострроение подобных ообъектов. Командаа Смещениие (Offset))
К
Команда Смещен
ние (Offseet) предназначена для созддания под
добной
копии выбранн
ного объекта. В каачестве об
бъекта мо
огут высттупать пряямолинейны
ые и криволинейны
ые отрезкки, а такж
же различ
чные фигууры, созд
данные
команд
дами Отр
резок (Liine), Поли
илиния (PLine),
(
Круг
К
(Cirrcle), Дуга
а (Arc)
и др. Б
Благодаряя команде Смещеение (Offfset) можн
но избавииться от множем
ства п
повторныхх действи
ий при п остроени
ии объектта, подобнного одно
ому из
сущесттвующихх.
К
Команда Смещение (Offseet) не работает с предварит
п
тельно вы
ыделенными объектам
ми, т. е. выбор
в
объъектов сл
ледует пр
роизводитть только
о после
вызоваа этой команды. Если
Е
на моомент вы
ызова комаанды Смеещение (Offset)
(
какой--либо объ
ъект все же
ж будет выделен,, то выдел
ление с ннего будетт автоматичеески снятто.
В
Вызвать команду Смещен
ние (Offseet)
мо
ожно однним из сл
ледующих сп
пособов:
 из строоки меню Редакти
ировать (M
Modify) ► Смещеение (Offs
fset);
 щелчкоом мыши по кнопкке на пан
нели инсттрументовв Редакти
ирование (M
Modify) наа вкладке Главная
я (Home) ленты ин
нструменттов;
 вводом
м в команд
дную стр оку Подо
обие (_offfset).
П
После вы
ызова ком
манды См
мещение (Offset) в команддной стро
оке появитсяя следующ
щий запро
ос:

К
Команда Смещени
ие (Offsett) строит подобные объекты
ы так, что
обы все
линии
и подобноого объек
кта были смещены
ы относиттельно лииний исхо
одного
объектта на опрееделенну
ую величи
ину. Смещ
щение отк
кладываеттся по но
ормали,
т. е. поо перпенд
дикуляру (рис. 6.8)), котороее следует задать
з
в оответе на запрос
AutoC
Cad.
Исход
дные объектты

Величинаа смещенияя

Рис. 6.8. Смещение объектов
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С
Способы введенияя смещени
ия на запр
рос:
 непосрредственно указатьь величин
ну смещен
ния – путтем ввода значения в команднуую строку
у или путтем задан
ния с помощью мы
ыши двух точек,
расстоояние меж
жду котор
рыми и буудет прин
нято за см
мещение;
 указатьь точку на
н чертеж
же, через которую
ю должен проходи
ить подобны
ый создавааемый об
бъект, дляя этого нееобходим
мо выбратть опцию Через
(Throuugh).
ЗЗатем мож
жно присступить к выбору объектов, подобнуую копию
ю которых нееобходим
мо получи
ить.
Д
Делается это с пом
мощью м
мыши, кур
рсор которой будетт иметь вид
в маленькоого квадраата. При этом
э
в ком
мандной строке бу
удет станддартный запрос:
з

В
Выбрать можно то
олько оди
ин объектт. По завершении выбора в зависимостти от тогго, какой
й способ построен
ния испол
льзуется, возможн
ны два
дальнеейших сценария.
Е
Если осууществлятть построоение по величинее Смещен
ния (Offsset), то
в комаандной сттроке появвится зап
прос:
,
в ответт на который след
дует щелккнуть мыш
шкой по одной
о
из ссторон об
бъекта.
Причеем если объект
о
зам
мкнутый,, то в заввисимости
и от того , где вы хотите
построоить подообный объ
ъект, следдует щелккнуть либ
бо внутрии, либо сн
наружи
объектта.
Е
Если исп
пользуетсяя опция Через (T
Through), то в ком
мандной строке
появиттся запрос:
,
в отвеет на котоорый след
дует указзать точкку, через которую
к
и будет тут же
построоен подоб
бный объеект.
В
Выбор Нескольк
Н
ко (Multipple) позвволит пер
рейти в режим множем
ственн
ного пострроения неесколькихх подобны
ых объекттов (рис. 6.9).

94

Рис. 6.9. Серия пподобных многоуголь
м
ьников,
поостроенных
х с помощьью команды
ы Несколь
ько (Multipple)

О
Опция Оттменить (Undo) п
предназнаачена для отмены ппоследнегго действия ввнутри кооманды.

66.9. Пострроение (сннятие) фассок
В систем
ме AutoCA
AD имееттся коман
нда Фаска (Cham
mfer)
, с помощью
ю которой
й можно создаватьь фаски на
н углах, образован
анных дву
умя непаралллельными
и отрезкам
ми (рис. 66.10). Отр
резки моггут как пеересекатьься, так
и не п
пересекатьься. В посследнем сслучае оттрезки будут сначаала автом
матически уд
длинены до
д пересеч
чения.

а

б

Рис. 6.10 . Построен
ние фаски:
а – до снятия фасски; б – после снятия фаски

В качествве объектов, с котоорыми рааботает ко
оманда Ф
Фаска (Chamfer),
могут выступаать отрезк
ки, создаанные ком
мандой Отрезок
О
(Line), пр
рямые,
лучи и линии.
П
Построен
ние фаски
и осущесттвляется в два этапа. На пеервом эта
апе задаютсяя параметтры фаск
ки: либо ддве длины, которы
ые должнны срезатться на
каждом из двухх отрезков (катеты
ы фаски), либо задаается однна такая длина
д
и
угол ф
фаски (рисс. 6.11).
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Перввая длина фаски
ф
Первы
ый отрезокк
Вторая длина
д
фаски

В
Второй
отр
резок
Рис. 6.11. Ф
Фаска и ее параметры
ы

Н
На второом этапее нужно выбрать два неп
параллелььных отреезка, и
фаска между ни
ими будетт построеена.
В
Вызвать команду
к
Фаска (C
Chamfer) можно
м
од
дним из сследующи
их способов::
 из строоки меню Редакти
ировать (M
Modify) ► Фаска (Chamferr);
 щелчкоом мыши по кнопкке панели
и инструм
ментов Реедактиро
ование
(Modiffy) на вклладке Гла
авная (Hoome) лентты инстру
ументов;
 вводом
м в команд
дную стр оку Фаск
ка (_cham
mfer).
П
После чегго в командной стрроке появвится запр
рос:

В верхней
й строке запроса ссистема AutoCAD
A
д
сообщаетт, что в данный
момен
нт устаноовлен реж
жим с оббрезкой линий
л
за фаской и парамеетрами
(катетаами) фаскки 0 и 0. То
Т есть пр
при создан
нии фаски
и у обоихх отрезковв будет
срезан
но по 0 (ни
ичего среезаться нее будет).
В следую
ющей стро
оке выводдится сам
м запрос, в ответ нна которы
ый надо
сначалла задать размеры снимаем
мых фасокк. Для этого следуует выбраать опцию Д
Длина (Distance). После
П
ее выбора будет
б
преедложено сначала ввести
размерр первой длины
д
фааски, а заттем значеение второ
ой длины
ы фаски.
Д
Далее необходимо
о снова ввернутьсяя к перво
оначальноому запро
осу, но
уже с ненулевы
ыми парааметрами
и фаски, после чегго можноо ее посттроить,
указавв с помощ
щью мыши
и первый отрезок, затем вто
орой.
К
Кроме оп
пции Дли
ина (Disttance) мо
ожно восп
пользоватться и др
ругими
предлаагаемыми
и опциями
и и измен
нить опред
деленным
м образом
м параметтры построен
ния фаски
и (опции можно
м
вы
ыбирать по
оследоваттельно друуг за друггом).
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66.10. Посттроение пллавного ссопряжения
Д
Для плавного сопр
ряжения отрезков в AutoCA
AD исполльзуется команда Соп
пряжени
ие (Fillet)
ый угол, образоо
. Этаа командаа скругляяет остры
ванны
ый в перессечении двух
д
объекктов, дуггой заданн
ного радииуса. В каачестве
объекттов могутт выступаать отрезки (Line)), дуги (A
Arc), окруужности (Circle)
(
и поли
илинии (P
PLine). Пр
ример исп
пользован
ния сопряяжения прродемонсстрирован наа рис. 6.122.

Рис.
Р 6.12. П
Построение сопряжени
ия

В
Вызвать команду Сопряжеение (Filllet) можн
но одним
м из следу
ующих
способ
бов:
 из строоки меню Редакти
ировать (M
Modify) ► Сопряж
жение (Fillet);
 щелчкоом мыши по кнопкке панели
и инструм
ментов Реедактиро
ование
(Modiffy) на вклладке Гла
авная (Hoome) лентты инстру
ументов;
 вводом
м в команд
дную стр оку Сопр
ряжение (_fillet).
(
И
Использоование ком
манды Соопряжени
ие (Fillet)) во многгом схожее с использоованием команды
к
Фаска
Ф
(Chhamfer) и состоит из
и двух эта
тапов. На первом
п
этапе задается радиус скруглени
с
ия, а на втором выбирают
в
тся два объекта
о
скруглления.
П
После вы
ызова ком
манды Со пряжени
ие (Fillet) в команддной стро
оке появляеттся запросс
.
В верхней
й строке запроса п
приведены
ы параметры скруг
угления, испольи
зуемы
ые в данны
ый момен
нт по умоолчанию. Если они
и устраиввают, то можно
сразу п
приступаать к выбо
ору сопряягающихсся объектов: сначал
ала один объект,
о
потом другой – и скруггление буудет постр
роено. Ессли же паараметры
ы, установлен
нные по умолчани
у
ию, не усстраиваютт, то их можно
м
иззменить с помощью оопций:
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 Радиусс (Radius)) – позволляет задатть новый радиус
р
сккругленияя;
 Полил
линия (Polyline) – устанавливает режим, в которо
ом при
скругллении одн
ного (люб
бого) из ууглов пол
лилинии у нее авттоматичесски будут сккруглены все остал
льные углы;
 Обрезк
ка (Trim)) – позволляет указзать, треб
буется илли не треебуется
обрезаать концы
ы объекто
ов за скрууглением. По умол
лчанию исспользуеттся опция оббрезка (T
Trim), то есть
е
прои
изводитсяя обрезка. Однако можно вы
ыбрать
и Без обрезки
и (NoTrim
m) – в эттом случ
чае скругление буудет посттроено,
но кон
нцы отреззков обреззаны не ббудут;
 Нескол
лько (Mu
ultiple) – устанавл
ливает реежим цикклического выполнен
ния комаанды Соп
пряжениее (Fillet). При этом
м после ттого, как
к будет
произвведено пеервое скр
ругление,, AutoCA
AD предложит посстроить второе,
в
третьее и т. д. сккругленияя, пока наажатием кнопки Esc
E не заккончится принудителььное вып
полнение команды
ы. По ум
молчанию
ю командда Сопря
яжение
(Fillet)) за один раз строи
ит толькоо одно окр
ругление и после ээтого завеершает
свое вы
ыполнени
ие.

66.11. Зерккальное отображенние объекктов
Д
Довольноо часто пр
риходитсяя чертитьь объекты
ы, симметрричные относио
тельноо некоторрой оси. Чтобы
Ч
аввтоматичеески посттроить зер
еркальныее отображения уже построенн
п
ных элем
ментов, можно
м
восспользовааться ком
мандой
Зеркал
ло (Mirroor).
В
Вызвать команду
к
Зеркало (Mirror) можно
м
од
дним из сследующи
их способов::
 из строоки меню Редакти
ировать (M
Modify) ► Зеркал
ло (Mirrorr);
 щелчкоом мыши
и по кноп
пке
панели
п
ин
нструменттов Редак
ктирование (Modify)) на вклад
дке Главн
ная (Hom
me) ленты инструмеентов;
 вводом
м в команд
дную стр оку Зеркало (_mirrror).
ЗЗеркальноое отражение осущ
ществляеется в нессколько ээтапов. Сначала
С
выбирраются оттражаемы
ые объекты
ы, а затем
м задаетсся ось отрражения. После
этого б
будет посстроено зеркально
з
ое отражение выбр
ранных оббъектов относио
тельноо заданноой оси. В конце си
истема Au
utoCAD сп
просит, ннужно ли сохранить и
исходный объект, оставив
о
тоолько отр
ражение, или нет.
П
После вы
ызова этой
й команды
ы в коман
ндной строке появиится запрос
.
В ответ на
н данный
й запрос нужно выбрать объект илии объекты
ы, зеркальноое отражеение кото
орых надоо получитть. Для то
ого чтобы
ы закончи
ить выбор об
бъектов, следует
с
наажать Entter или пр
равую кно
опку мыш
ши.
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Д
Далее треебуется указать
у
оссь, относительно которой
к
ннеобходи
имо отразитьь выбранн
ные объек
кты. Делаается это путем
п
укаазания двуух точек:
ссначала первой:
п
;
ззатем вт
торой:
.
С
Сделать это
э можн
но с помощ
щью мыш
ши или ко
оординат точек, ко
оторые
вводяттся с клаввиатуры. Если
Е
испоользоватьь мышь, то
т после ууказания первой
п
точки оси появвится пред
дварителььный вид
д отражен
ния (рис. 6.13). Он
н будет
изменяяться при
и перемещ
щениях м
мыши, чтто позвол
лит легкоо задать вторую
в
точку оси.
П
После зад
дания оси
и отражен
ния в комаандной сттроке пояявится зап
прос
.
Е
Если над
до удалитть исходн
ное изобр
ражение, то в ком
мандной строке
необхоодимо ввеести симввол «Д» ( или _Y),, если нетт – «Н» (иили _N). Опция,
О
выбранная по умолчани
у
ию, указан
на в конце запросаа в треугоольных ск
кобках.
Если оона подхходит, то на послледний заапрос слеедует наж
жать на кнопку
к
Enter. Если выб
брана ком
манда Нетт (No), то
о на чертеже будутт находиться исходны
ый объект и получеенное отр ажение.
Ось отр
ражения

Объект
О
отраажения
Отраажаемый об
бъект
Рис. 6.13. Постро ение зеркаального отр
ражения
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66.12. Масш
штабироввание объ
ъектов черртежа
Ч
Часто на чертеже приходи
ится строи
ить одинааковые оббъекты, но
н разного рразмера или
и требуется измеенить раззмер уже построеннных. Дляя этого
в AutooCAD преедназначеена коман
нда Масш
штаб (Scalle).
М
Масштабированиее, выполн
няемое с помощью комаанды Ма
асштаб
(Scale)), приводит к измеенению рразмеров построен
п
ных объеектов. Пр
ри этом
пропоррции массштабиру
уемых объъектов нее меняюттся. Поэттому искаажений
никаки
их не буд
дет.
К
Команду Масштаб (Scale) м
можно вы
ызвать стаандартны
ыми спосо
обами:
 из строоки меню Редакти
ировать (M
Modify) ► Масшттаб (Scalee);
 щелчкоом мыши
и по кноп
пке
панели
п
ин
нструменттов Редак
ктирование (Modify)) на вклад
дке Главн
ная (Hom
me) ленты инструмеентов;
 вводом
м в команд
дную стр оку Масш
штаб (_sccale).
П
После вы
ызова комаанды сраззу будет предложе
п
ено выбраать набор объектов, кооторые необходимо
о увеличи
ить (или их
х можно было
б
выбррать заран
нее):
.
Д
Для того чтобы заакончить выбор, следует
с
нажать
н
Ennter или правую
п
кнопкуу мыши. После
П
это
ого в ком андной сттроке пояявится заппрос:
.
Б
Базовая точка
т
– это
э точкаа, котораяя после масштабиррования должна
д
остатьься на том
м же местте, где и ббыла (рис. 6.14). Ко
огда базоовая точкаа будет
заданаа, потребууется ввессти коэфф
фициент масштаби
м
ирования:
.
Е
Если коэф
ффициентт масштабировани
ия задать больше еединицы, то выбранны
ые объектты будут увеличен
ны, а если
и меньшее единицы
ы – уменььшены.
Масшттабирован
ние будетт произвеедено, коггда будет задан этоот коэффи
ициент
(см. ри
ис. 6.14).
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Рисс. 6.14. Массштабирование объек
ктов

Е
Если нуж
жно вып
полнить м
масштаби
ирование в дробнное числ
ло раз,
наприм
мер в 1/77, то в эттом случаае следуетт восполььзоватьсяя опцией Опорный оотрезок (Referencee), которуую можно
о найти в запросе масштаб
бирования баазовой точ
чки.
Е
Если ее выбрать,
в
то будетт предлож
жено ввессти исходдный (опо
орный)
линейн
ный разм
мер (в данн
ном случае 7):
.
ЗЗатем поттребуетсяя ввести н
новое знаачение это
ого размеера, котор
рым он
должеен стать после масш
штабироввания (в данном
д
сл
лучае 1):
.
О
Оба знач
чения мож
жно такж
же задать с помощ
щью мыш
ши: сначаала две
точки,, между которыми
к
и будет и
измерена опорная длина, ппотом еще одну
точку,, до которрой от пер
рвой точкки будет измерено
и
новое знаачение дл
лины.
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7. Текст в чертежах
Ни один чертеж не обходится без надписей, текстовых пояснений
или буквенно-цифровых обозначений. Они имеются практически в каждом
чертеже (особенно, если это спецификация или какая-либо ведомость).
Текст на профессиональном чертеже должен четко соответствовать принятым стандартам (ГОСТ 2.304–81, что достаточно легко удается выполнить
на компьютере в AutoCAD.
Под текстом в AutoCAD понимается отдельный, самостоятельный
объект. Значения размеров не являются текстовыми объектами и выставляются автоматически.
В системе AutoCAD 2012 предусмотрено создание на чертеже двух
видов текста – однострочного и многострочного, которые являются двумя
разными объектами и предусматривают использование разных команд.
Для создания текста система AutoCAD может использовать как свои
собственные векторные шрифты, так и Windows-шpифты, установленные
на компьютере. Работа с векторными шрифтами осуществляется быстрее,
и их использование является предпочтительным особенно на маломощных
компьютерах. Использование Windows-шpифтoв может быть более привлекательным также из-за их внешнего вида.

7.1. Текстовые стили
С каждой текстовой надписью в AutoCAD связан некоторый текстовый стиль. При нанесении надписей используется текущий стиль, в котором заданы шрифт, высота, угол поворота, ориентация и другие параметры. В одном рисунке можно создавать и использовать несколько текстовых
стилей, причем их быстрое копирование из одного рисунка в другой обеспечивается благодаря Центру управления (DesignCenter).
Текстовые стили представляют собой неграфические объекты, которые также хранятся в файле рисунка. Все текстовые стили, кроме Standard,
пользователь создает по своему желанию. Команды формирования текстовых надписей, создания новых и редактирования имеющихся стилей находятся на панели инструментов Аннотации (Annotation) (рис. 7.1).
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Рисс. 7.1. Инсттрументы ф
формироваания тексто
овых надпиисей

С
Созданиее и модиф
фикация ттекстовогго стиля производя
п
дятся в ди
иалоговом оккне Тексстовые ст
тили (Texxt Style), вызываемом щеллчком на пиктограмме
на панели инструме
и
ентов Анн
нотации (Annotatiion), посл
ле чего
открывается оккно тексто
овых стиллей (рис. 7.2).
7

Ри
ис. 7.2. Диаалоговое оккно Тексто
овые стили
и (Text Stylle)
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Д
Для созд
дания новвого стилля необхо
одимо наж
жать на кнопку Новый
Н
(New) – при эттом будеет загруж
жено диал
логовое окно
о
Новвый текстовый
стиль (New Texxt Style) (рис.
(
7.3)..

Ри
ис. 7.3. Окн
но нового ттекстового
о стиля (Neew Text Styyle)

В появиввшемся ди
иалоговом
м окне ввводится имя
и создааваемого стиля,
где пррисваиваю
ются знач
чения паараметровв, первоначально заданныее текущему текстовом
му стилю
ю в окне Т
Текстовы
ые стили (Text
(
Stylle) и, как правило, нуж
ждающиееся в измеенении.
В области
и Шрифт
т (Font) и
из раскры
ывающего
ося спискаа Имя шрифта
ш
(Font N
Name) слледует вы
ыбрать поодходящи
ий шрифтт, определляющий форму
текстоовых симвволов (наапример, ISOCPEU
UR). Из раскрываю
р
ющегося списка
Начер
ртание (F
Font Stylee) можноо выбратьь написан
ние букв Курсив (Italic)
или Обычный (Regular)) (рис. 7.44).

Рис. 7.4.
7 Изменеение областти Шрифт (Font)

Д
Для измеенения им
мени сущеествующеего текстового стииля необх
ходимо
устаноовить куррсор на имя стиляя в окне Стили
С
(S
Styles) и щ
щелкнутьь левой
кнопкоой мыши.
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В области Эффекты (Effects) доступны следующие параметры:
 Перевернутый (Upside down) – обеспечивает поворот текста
на 180° сверху вниз симметрично горизонтальной оси;
 Справа налево (Backwards) – обеспечивает поворот текста
на 180° слева направо симметрично вертикальной оси;
 Вертикальный (Vertical) – обеспечивает вертикальное расположение текста, т. е. символы выстраиваются один над другим;
 в поле Степень растяжения (Width Factor) устанавливается степень сжатия/растяжения текста, т. е. масштабный коэффициент;
 в поле Угол наклона (Oblique Angle) устанавливается угол наклона символов по отношению к нормали, положительным считается угол
наклона вправо – по часовой стрелке, а отрицательным – влево, против часовой стрелки. Максимально возможное значение данного параметра – 85°.
Сделанные изменения наглядно представлены в области предварительного просмотра слева, внизу диалогового окна.
Высота текста задается в поле Высота (Height) и определяет размер
знаков используемого шрифта. Если в процессе описания стиля задана
фиксированная высота текста, при создании однострочных надписей запрос в командной строке Высота (Height) не выводится. Если планируется
наносить надписи разной высоты с использованием одного и того же текстового стиля, при его создании следует указать высоту 0.
В диалоговом окне Текстовые стили (Text Style) имеется возможность изменять параметры существующих текстовых стилей. Изменение
типа шрифта или ориентации текста в каком-либо стиле вызывает обновление всех текстовых объектов, использующих его. Изменение высоты
символов, коэффициента сжатия или угла наклона не влияет на имеющиеся текстовые объекты и применяется только при создании новых надписей.

7.2. Однострочный текст
Текстовые надписи, добавляемые в рисунок, несут различную информацию. Они могут представлять собой сложные спецификации, элементы основной надписи, заголовки. Кроме того, надписи могут быть полноправными элементами самого рисунка. Однострочный текст хорошо
подходит для создания заголовков. Сравнительно короткие тексты, не требующие внутреннего форматирования, создаются с помощью команды
Однострочный текст (Single Line Text). Команда предназначена для создания набора строк, расположенных одна под другой. Переход к следующей строке производится нажатием клавиши Enter.
Каждая строка представляет собой отдельный объект, который можно перемещать и форматировать.
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К
Команда вызываеется щелччком на пиктограамме
(Singlee Line Text)
T
на панели инструмеентов Ан
ннотации
и (Annottation).
В комаандной сттроке пояявляется ззапрос о выборе начальной
н
й точки вставки
в
текстаа или пред
длагает вы
ыбрать вы
ыравнивание и сти
иль текстаа:
.
П
После укказания левой кноопкой мы
ыши место
оположенния текстта программа запроси
ит указатьь угол повворота текста:
.
Д
Для гори
изонтального распооложенияя текста необходи
н
имо нажатть клавишу E
Enter и вввести тек
кст. Если текст нуж
жно расположить под опрееделенным ууглом, то необходи
имо ввестти сначала угол по
оворота, ннажать кл
лавишу
Enter и ввести
и текст. Для
Д тогоо чтобы завершит
з
ть командду, необх
ходимо
щелкн
нуть левой
й кнопкой мыши н
на свобод
дном местте прострранства модели,
м
затем нажать кллавишу Enter.
E
П
При ввод
де символ
лы отобраажаются на
н экране, но надппись еще не
н размещен
на окончаательно. Если
Е
в прооцессе вввода текстта указатьь точку в любой
части рисунка, курсор перемещае
п
ется в неее. После этого
э
мож
жно продо
олжать
вводитть текст. Фрагмен
нт текста,, набранн
ный после указаниия точки,, представляяет собой самостояятельный объект.
К
Когда одн
нострочны
ый текст необходи
имо вписаать в опрределенны
ый объект с оопределен
нными паараметрам
ми выравн
нивания, можно ииспользоваать дополниттельные команды.
к
Для этогоо при запущенной команде Однострочный
текст (Single Liine Text) вызываетс
в
ся контексстное мен
ню и в отккрывшемсся окне
выбиррается строка Выра
авнивани
ие (Justify
y) (рис. 7.5
5).

Ри
ис. 7.5. Кон
нтекстное меню
м
комаанды Односстрочный текст (Sing
ngle Line Tex
xt)
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П
После вы
ыбора стр
роки откррывается окно паараметровв выравни
ивания
односттрочного текста. В коман
ндной стр
роке появ
вляется сстрока, которая
к
дублиррует данн
ную коман
нду (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Окно парам
метров коннтекстного меню Выр
равнивани
ие (Justify)

П а р а м е т р ы в ы р а в н и в а н и я:
 Вписан
нный (Allign) – фоормирует вписанны
ый текст, запрашиввая его
началььную и коонечную точки.
т
Вы
ысота и ширина
ш
кааждого сиимвола вы
ычисляются аавтоматич
чески так,, чтобы теекст точно
о вписываался в задданную об
бласть;
 По ши
ирине (Fit) – форм
мирует вп
писанный
й текст, вы
ыровненн
ный по
ширин
не и высоте. Запр
рашивает начальн
ную и кон
нечную тточки тек
кста, а
также его высотту;
 Центр (Center) – обеспеччивает цеентрироваание базоовой лини
ии текстовой
й строки относител
о
льно задаанной точки;
 Середи
ина (Midd
dle) – обееспечиваеет горизон
нтальное и вертик
кальное
центри
ирование текстово
ой строки относитеельно задаанной точчки;
 Вправоо (Right) – служи
ит для вы
ыравниван
ния текстоовой стро
оки по
правом
му краю;
 ВЛ (TL
L) – форм
мирует теекстовую строку, выровнен
в
нную по верхнев
му и ллевому краям;
 ВЦ (TC
C) – форм
мирует теекстовую строку, выровнен
в
нную по верхнев
му крааю и центтрированн
ную по гооризонтал
ли;
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 ВП (TR
R) – форм
мирует теекстовую строку, выровнен
в
нную по верхнев
му и п
правому краям;
к
 СЛ (M
ML) – форм
мирует теекстовую
ю строку, центриро
ц
ованную по
п вертикали
и и выроввненную по
п левомуу краю;
 СЦ (M
MC) – формирует теекстовую
ю строку, центрироованную по
п вертикали
и и по горризонтали
и относиттельно среедней точ
чки;
 СП (M
MR) – формирует теекстовую
ю строку, центрироованную по
п вертикали
и и выроввненную по
п правом
му краю;
 НЛ (BL
L) – форм
мирует теекстовую строку, выровнен
в
нную по нижнен
му и ллевому краям;
 НЦ (BC
C) – форм
мирует теекстовую
ю строку, выровнен
в
нную по нижнен
му крааю и центтрированн
ную по гооризонтал
ли;
 НП (BR
R) – форм
мирует теекстовую
ю строку, выровнен
в
нную по нижнен
му и п
правому краям.
к

77.3. Многоострочны
ый текст
Д
Длинные сложныее надписи
и оформляяются с помощью
п
команды
ы Многостроочный теекст (Mu
ultiline Texxt). Многгострочны
ый текст обычно вписыв
ваетсяя в заданн
ную шири
ину абзац
ца, но его можно растянуть
р
ь и на нео
ограниченную
ю длину. Многосстрочный
й текст состоит
с
из
и текстоовых стро
ок или
абзацеев, вписан
нных в ук
казанную пользоваателем ши
ирину абззаца, и до
опускается ф
форматирование отдельных
о
х слов и символо
ов. Количчество стр
рок не
лимиттировано. Весь мн
ногостроччный теккст представляет собой единый
е
объектт, которы
ый можно
о перемещ
щать, повворачиватть, стираать, копир
ровать,
зеркалльно отоб
бражать, растягив ать и маасштабиро
овать. Воозможноссти редактиррования многостро
м
очного теекста шир
ре, чем од
днострочнного. Нап
пример,
для м
многостроочных наадписей предусмо
отрены режимы
р
подчерки
ивания
и надччеркивани
ия выделеенных фррагментовв; также разрешено
р
о указываать для
них оттдельные шрифты,, цвета, вы
ысоту сим
мволов.
К
Команда Многост
трочный текст (M
Multiline Text) выз
ызывается щелчком наа пиктогррамме
(Multiline
(
Text) на панели инструи
ментовв Аннотаации (Ann
notation). После укказания размеров
р
аабзаца заагружается кконтекстн
ная вклаадка лентты Текстовый редактор
р
р (Text Editor),
E
содерж
жащий паанели и ко
онтекстноое меню (рис.
(
7.7).
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Рис. 7.7. Контекстна
К
ая вкладка ленты Тек
кстовый реедактор (T
Text Editor)

К
Контексттная вклад
дка ленты
ы Тексто
овый ред
дактор (T
Text Edittor) состоит из панеллей, котор
рые позвооляют оп
пределитьь следующ
щие парааметры
формаата текстаа:
1. Панельь Стиль (Style)
(
соддержит сп
писок тек
кстовых сстилей, ко
оторые
можноо примени
ить для многостро
м
очного теккста (рис. 7.8). Прри этом со
оответственн
но изменяяется исходный фоормат сим
мволов – шрифт, ввысота и начертание. Выбор стиля
с
не влияет
в
наа использу
уемый сттиль форм
матирован
ния отдельны
ых симвоолов (полу
ужирный
й, курсивн
ный, дроб
бный и т.. д.). Тексстовый
стиль Standard
d активен
н по умоллчанию. Высоту
В
шрифта,
ш
кооторая заадается
в един
ницах черртежа, мо
ожно изм
менить неезависимо
о от тогоо, какая высота
в
была ззадана изн
начально в текстоввом стилее. В много
острочном
м тексте высота
в
отделььных симвволов мож
жет разли
ичаться.

Рис. 7.8. П
Панель Сти
иль (Style)
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22. Панельь Формат
тировани
ие (Formaatting) (ри
ис. 7.9) ввключает в себя
следую
ющие элеементы реедактироввания:
П
Полужир
рный (Bold)
ючает и отключаеет полуж
жирное
– вклю
начерттание дляя нового или
и выделленного текста;
т
К
Курсив (Italic)
(
– вклю
ючает и отключае
о
ет курсиввное начертание
для ноового или выделенного тексста;
П
Подчеркивание (Underline
(
e)
– включает
в
т и отклю
ючает под
дчеркивание для новогго или вы
ыделенногго текста;;
Н
Надчеркнутый (O
Overline)
– вкключает или
и отклю
ючает фу
ункции
надчерркивания для ново
ого или вы
ыбранного текста;
– измен
В
Все проп
писные (M
Make uppeercase)
няет региистр выдееленного тексста на веррхний;
В
Все строч
чные (Maake lowerrcase)
– изменяяет регисттр выделенного
текстаа на нижний;
Ш
Шрифт (Font)
(
– задает шрифт
ш
для
ля нового текста
или иззменяет шрифт
ш
вы
ыделенноого фрагм
мента. Шр
рифты TrrueType отобрао
жаютсся в спискке по имеени семей
йства шри
ифтов. Au
utoCAD ввыводит список
шрифттов SHX,, упорядо
оченный по именаам соотвеетствующ
щих им файлов.
ф
Шриф
фты, создаанные пол
льзователлем или сторонним
с
ми произвводителями, заменяю
ются в реедакторе на специ
иальные прокси-ш
п
шрифты, ппоставляеемые с
програаммой Auutodesk;
Ц
Цвет (Coolor)
– задание цвета
ц
дляя нового текста
или иззменение цвета выделенногго фрагмеента;
М
Маска зааднего пл
лана (Bacckground mask)
– отобрражает ди
иалоговое оккно «Маскка заднего
о плана»;
У
Угол нак
клона (Ob
bligue Anggele)
– опрееделяет
наклон
н текста вправо
в
или влево. ЗЗначение угла накл
лона отсчи
читываетсяя относителььно перпендикуляр
ра, проведденного к основани
ию строкии. Значени
ие угла
наклон
на может лежать в диапазооне от –85
5 до 85 градусов.
г
Положиттельное
значен
ние угла соответсттвует накклону си
имволов вправо,
в
оотрицателььное –
наклон
ну влево;
С
Слежени
ие (Trackin
ng)
– уменньшает ил
ли увеличиваает интеррвал меж
жду выделленными символами. Значчение инттервала
в 1,0 яявляется нормальны
н
ым;
С
Степень растяжеения (Widdth factorr)
– растягиваает или суужает выд
деленныее символы
ы. Значени
ие 1,0 явлляется но
ормальным длля ширин
ны буквы этого шррифта.
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Рис. 7.9. Панель Ф
Форматиро
ование (Forrmatting)

33. Панельь Абзац (Paragraphh) (рис. 7.10) позво
оляет вырравниватьь текст
в опрееделенной
й области
и и включчает в себ
бя следую
ющие элем
менты реедактировани
ия:
В
Выравни
ивание (JJustificatioon)
– отобраажение мееню «Вы
ыравнивание многостррочного текста»,
т
в котором предусмотрено деевять вариантов
выравн
нивания. По умолч
чанию пррименяетсся вариантт «Слева вверху»;
Н
Нумерац
ция (Num
mbered)
– оттображен
ние меню
ю маркиро
овки и
нумерации спи
исков. Отображаеет параметры созздания спписков (данная
функц
ция недосступна дл
ля ячеек ттаблицы.) Отступ в спискее создаеттся для
ным абзаацем;
выравн
нивания с первым выделенн
М
Межстроочный ин
нтервал ((Line Spaacing)
– отобрражаютсяя рекомендууемые варрианты межстрочн
ного интеервала ил
ли диалоггового окна Абзац (P
значениее межParagraph)) (для вы
ыбора друугих знач
чений). Заданное
З
строчн
ного интеервала при
именяетсяя к текущ
щему или выбранноому абзац
цу;
п
по умолч
чанию (D
Default), в
влево (L
Lett), по центру
ц
(C
Center), вправо
в
–
(Right)), по шир
рине (Justtify), расп
пределить
ь (Distribu
ute)
устанаавливаетсся режим распредееления и выравни
ивания теекста по левому
л
краю, центру или
и
праввому краю
ю для теекущего или
и
выбрранного абзаца.
а
При вы
ыравниваании стро
оки учиты
ываются символы
с
пробела, введенны
ые в ее
конце..

Ри
ис. 7.10. Паанель Абза
ац (Paragrap
ph)
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44. Панельь Вставка (Insert)) (рис. 7.1
11.) вклю
ючает в с ебя следу
ующие
элемен
нты вставвки:
С
Столбцы
ы (Column
ns)
– отображ
жается подменю сттолбцов с тремя
возмож
жными ваариантами
и:
в один сттолбец (N
No Columnns),
сстатичесские столбцы (Stattic Colum
mns),
ддинамич
ческие сто
олбцы (D
Dynamic Columns);
C
О
Обозначеение (Sym
mbol)
– пр
роизводиттся вставкка символа или
неразррывного пробела
п
в текущуую позици
ию курсо
ора. Обоззначения можно
перечисл
также вставлятть вручн
ную. В ооткрываю
ющемся подменю
п
ляются
наиболлее частоо использу
уемые си
имволы вм
месте с управляющ
у
щими код
дами и
строкаами Юниккод (Unicode). Выббрать дру
угой символ можноо в окне ТаблиТ
ца сим
мволов (Character
(
r Map илли Set), которое
к
открывает
о
тся при выборе
в
пунктаа Другой (Other) из
и этого п
подменю. Выбрав для
д копиррования все
в требуемы
ые символлы, следуеет нажать кнопку Копирова
К
ать (Copyy). Таблиц
ца символов закрываеется. Щелкнуть праавой кноп
пкой мыш
ши в редаккторе и вы
ыбрать
Вставить (Inserrt). В верттикальном
м тексте обозначен
о
ния не подддерживаются;
П
Поле (Fieeld)
– вызов диалоговвого окнаа, в которром можно выбрать поле для вставки в текст. П
После заккрытия ди
иалоговогго окна в тексте
отобраажается текущее
т
зн
начение п
поля.

Рис.
Р 7.11. П
Панель Вста
авка (Inserrt)

55. Панельь Орфогр
рафия (Sppell Check
k) (рис. 7..12) позвооляет про
оверять
каждое введенн
ное слово
о на нали
ичие орфо
ографичесских ошиибок, как только
оно поолностью введено.. Слово сччитается полностьью введеннным, коггда выполняеется наж
жатие клаавиши Sppase (Пр
робел) ил
ли Enter. Любое слово,
не най
йденное в текущем
м словарее, подчерккивается как
к содерржащее гр
рамматическкую ошиб
бку. При
и щелчке на подч
черкнутом
м слове пправой кн
нопкой
мыши отображаются вар
рианты прравильного написаания.
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Рис. 7.12. Панельь Орфограф
фия (Speel Check)

66. Панельь Сервисс (Tools) (рис. 7.13) позвол
ляет выпоолнять поиск и
заменуу слов, а также вы
ыполнятьь импорт текста. Импортир
И
рованный
й текст
сохран
няет исхоодное фор
рматирование сим
мволов и стиль, ноо его мож
жно редактирровать и форматир
ф
ровать с п
помощью
ю редактор
ра. Импорртируемы
ым текстом м
можно зам
менить вы
ыделенны
ый фрагмеент или весь исходдный тексст. Импорт позволяеет такжее добави
ить текстт к имеющемусся в пр
ределах
ичивающеей рамки
и. Редактоор автомаатически устанавлливает цвет текограни
ста Поослою (ByyLayer). При
П вставвке симво
олов черного цветаа на черны
ый фон
редакттор автом
матически
и меняет ц
цвет на беелый или текущий .

Рис.
Р 7.13. П
Панель Сер
рвис (Toolss)

П
Пиктограамма Регистр (AuutoCAPS) (см. рисс. 7.13) ппозволяетт переключаать регисттр всего нового и импортированн
ного тексста на веерхний.
Функц
ция регистра не вл
лияет на ууже имею
ющийся в редакторре текст. Для
Д того чтообы изменить реги
истр сущ
ществующ
щего текстта, необхходимо вы
ыбрать
текст и щелкнууть правой
й кнопкой
й мыши.
77. Панельь Парамеетры (Op tions) (ри
ис. 7.14) включает
в
в себя сл
ледующие эллементы:
Д
Другие опции
о
(M
More Optioons)
– отобраажается спписок дополнительны
ых парамеетров фор
рматирования тексста;
– отоображаеттся линейка в верххней частти окна
Л
Линейкаа (Ruler)
редакттора. Перретаскиваяя стрелки
и на концах линейки, можнно изменяять ширину м
многострочного текста. Прри активн
ном режи
име настрройки сто
олбцов
отобраажаются также
т
руч
чки высотты и ручкки столбцов;
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О
Отменитть (Undo), Повтор
рить (Red
do)
– произзводится отмена
о
и повттор операаций на контекстн
к
ной вклад
дке ленты
ы Текстоовый ред
дактор
(Text E
Editor), в том числ
ле изменеения как содержим
с
мого, так и в форм
матирования текста.

Рис.. 7.14. Панеель Парам
метры (Optiions)

88. Панельь Закрыт
ть (Close) (рис. 7.15) – завер
ршает рабботу с ком
мандой
Многоострочны
ый текст (Multilinne Text) и закрываает контеккстную вкладку
ленты Текстов
вый редак
ктор (Texxt Editor).

Ри
ис. 7.15. Паанель Закр
рыть (Closee) текстово
ого редактоора

77.4. Редакктированиие многосстрочногоо текста
Д
Для того чтобы приступитть к редакктировани
ию многоострочногго текста, слледует дваажды щел
лкнуть поо нему леевой кноп
пкой мыш
ши. В резу
ультате
откроеется уже знакомо
ое окно вввода теккста и вк
кладка М
Многостро
очный
текст (Multilinee Text), с помощью
ю которы
ых можно
о произвессти все необхон
димыее правки и изменен
ния.
П
При редаактировани
ии многоострочного
о текста не
н стоит ззабывать о контекстн
ном меню,, вызываемом нажаатием праавой кнопк
ки мыши. С его пом
мощью
можноо проделы
ывать так
кие операц
ции, как копироваание и вы
ырезание текста,
т
снятиее всего фоорматирования, оббъединени
ие абзацев и прочеее.
Р
Редактировать пар
раметры ттекста (со
одержани
ие, стиль,, выравни
ивание,
угол п
поворота, ширину текстовог
т
го блока и т. д.) возможно с помощью
ю окна
Свойсства (Propperties), показанно
п
ого на рис. 7.16. Вызвать
В
этто окно можно,
м
выдели
ив текст, затем щеелкнув поо нему пр
равой кно
опкой мы
ыши и в появивп
шемсяя контексттном меню выбравв Свойств
ва (Properties).
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Рис. 7.16. Окно
о Свойстваа (Propertiees) для тексстового объъекта

77.5. Настрройка шриифта в сооответствии с ГОСТ
Д
Для созд
дания текстового стиля, удовлетв
воряющегго требовваниям
ЕСКД, следуетт использо
овать шр ифт ISOC
CPEUR. Он
О устанаавливаетсся вмеAutoCAD,, а самое главное
г
– соответсствует ГО
ОСТ 2.203––81. Еще одним
сте с A
преим
муществом
м являетсся то, чтто этот шрифт
ш
по
озволяет ввоспроизводить
спецси
имволы (ззначок ди
иаметра и т. д.).
С
Согласноо ГОСТ 2.304–81,
2
пускается использование
на чертеежах доп
размерров шриф
фта 2.5, 3.5, 5.0 и 77.0 (имееттся еще несколько шрифтовв большего рразмера, поэтому
п
разумно
р
ссоздать несколько
н
о текстовы
ых стилей
й с одним и тем же шрифтом
м разногоо размера). Привы
ычным яявляется наклон
н
шрифтта под угллом в 75 градусовв, для него
о в поле при
п создаании тексстового
стиля Шрифт (Font) слеедует укаазать начеертание – курсив. Примеро
ом текп ЕСКД
Д может сслужить стиль
с
со следующи
с
ими парааметрастовогго стиля по
ми: шррифт ISO
OCPEUR, размер 5 .0, начерттание – курсив,
к
сттепень раастяжения – 1 (рис. 7.17).
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Рис. 7.17. Примерр текстовогго стиля по
о ЕСКД

Н
На сайте производ
дителя A
Autodesk есть
е
возможность скачать и установитьь модуль СПДС, в котором
м шрифт соответст
с
твует треббованиям ГОСТ
2.304––81.
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8. Размеры в AutoCAD
Размеры показывают геометрические величины объектов, расстояния
и углы между ними, координаты отдельных точек. Правила простановки
размеров регламентируются ГОСТ 2.307–68.

8.1. Размеры на чертежах
В AutoCAD используется 11 видов размеров, которые можно разделить на пять основных типов:
линейные:
горизонтальные,
вертикальные,
параллельные,
повернутые,
ординатные,
базовые,
размерные цепи;
радиальные,
угловые,
ординатные,
длина дуги.
Линейные размеры на чертеже задаются в миллиметрах. При этом
единицы измерения на чертеже не обозначаются. Угловые размеры задаются в градусах, минутах и секундах с обозначением единиц измерения
(условным).
В изображения размеров входят следующие составн ы е э л е м е н т ы (рис. 8.1):
 размерная линия – линия со стрелками на концах, выполненная
параллельно соответствующему измерению. Как правило, размерные линии помещаются между выносными. Если на короткой размерной линии
не хватает места, размерные стрелки или текст размещаются снаружи в зависимости от настроек размерного стиля. Для угловых размеров размерной
линией является дуга;
 размерные стрелки – стрелки, засечки или произвольный маркер,
определяемый как блок, для обозначения концов размерной линии;
 выносные линии – линии, которые проводятся от объекта к размерной линии. Могут быть построены перпендикулярно ей или быть
наклонными. Формируются только для линейных и угловых размеров (используются, если размерная линия находится вне объекта, на котором проставляется размер);
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 размерный текст – тексттовая стро
ока, содер
ржащая ввеличину размера и д
другую ин
нформаци
ию (напри
имер, обо
означенияя диаметрра, радиу
уса, допуска)). Это неообязателььный элем
мент, т. е.. его выво
од на риссунок мож
жно не
осущеествлять. Есть воззможностть принятть размер
р, автоматтически вычисв
ленны
ый AutoCA
AD, или заменитьь его дру
угим тексстом. Еслли прини
имается
текст по умоллчанию, к нему м
можно автоматич
чески доббавить до
опуски
икс и суфф
фикс.
и ввести префи
Разм
мерный теккст
Р
Размерная
линия
л
Стреелка

Вы
ыносные ли
инии
Рис. 8.1.
8 Элеменнты изобраажения разм
меров

В
Все лини
ии, стрелк
ки, дуги и элементты текстаа, составлляющие размер,
р
рассмаатриваюттся как од
дин геомеетрически
ий примиттив, еслии установл
лен режим аассоциати
ивной пр
ростановкки размер
ров. С у щ е с т в у е т т р и т и п а
а с с о ц и а т и в н о с т и м е ж д у о б ъ е к т а м и и р а з м е р а м и:
 ассоциативные размеры – автомаатически изменяю
ют свое по
оложение, орриентаци
ию и знач
чения вели
ичин при
и редактир
ровании ггеометрических
объекттов, на кооторые проставлен
п
ны эти размеры.
р
Размеры
Р
ранстве
в простр
листа могут асссоциировааться с оббъектами в пространстве моодели;
 неассоц
циативны
ые размерры – при изменени
ии объекттов, на ко
оторые
простаавлены этти размеры, неассооциативны
ые размер
ры не изм
меняются;;
 расчлен
ненные размеры
р
– предстаавляют со
обой не еединый геометг
рическкий прим
митив, а наборы
н
о тдельных
х объекто
ов: линиии, стрелки
и, дуги
и элем
менты теккста, состаавляющиее размер.

88.2. Виды
ы размеров и панелль инструм
ментов «РРазмеры»»
Д
Для нанесения раззмеров в AutoCAD
D можно использов
и
вать панеель инструмеентов Раазмеры (Dimensiion) во вкладке Аннотац
ции (An
nnotate)
на лен
нте инструументов. Панель Р
Размеры (Dimensiion) с инсструментаами по
простаановке раазмеров по
оказаны н
на рис. 8.2
2.
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Р 8.2. Паанель инстррументов Размеры
Рис.
Р
(D
Dimension)) |
и групп
па Размеры
ы (Dimensioon) на вклаадке Аннот
тация (Annnotation)

В больши
инстве сл
лучаев видд кнопок дает ясное предсттавление,, какой
размерр позволяяют постр
роить сооттветствую
ющие им команды..
Виды кнопок и соот ветствующие им ком анды
Л
Линейны
ый размер
р (Linearr)
– строитсяя таким ообразом, чтобы
размеррная лини
ия была параллель
п
ьна осям Х и Y. Этто наиболлее часто примеп
няемы
ый тип раззмеров.
П
После вы
ыбора ком
манды трребуется указать
у
начало
н
пеервой вын
носной
линии
и (рис. 8.3), в коман
ндной стрроке появится сооттветствую
ющий запр
рос:
.
П
После вы
ыбора леввой кнопккой мыши
и начала первой ввыносной линии
необхоодимо укаазать начало второой выносн
ной линии
и:
.
Е
Если вмеесто выбо
ора началла первой выносно
ой линии нажать на
н клавишу Enter, то вместо выносных
в
х линий можно
м
бу
удет указаать объек
кт, размо простаавить на чертеже.
ч
мер кооторого необходим
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П
После вы
ыбора нач
чала обеи
их выносн
ных лини
ий (или ввыбора об
бъекта)
систем
ма AutoCA
AD запро
осит указаать распол
ложение размерно
р
ой линии:
.
Э
Это можн
но сделатть с помощ
щью мыш
ши: двигаяя мышь, ббудет вид
ден получаю
ющийся реезультат. Если же необходи
имо точно задать ррасстояни
ие размерной линии от объектта, то моожно это сделать путем
п
ввоода относсительных кооординат в команд
дную строоку.

Рис. 8.3. Выполлнение лин
нейного раззмера

П
Параллел
льный размер (A
Aligned)
– испо
ользуетсяя для нан
несения
размерров на накклонные объекты, контур (или фрагменты коонтура) ко
оторых
не парраллелен осям
о
Х и Y. При эттом размеерная лин
ния такогоо размераа будет
паралллельна ли
инии объеекта. Далльнейшая методикаа построеения парааллельных раазмеров такая
т
же, как
к и дляя линейны
ых размеров (рис. 88.4).

Рис. 8.4. Выполнеение парал
ллельного размера
р
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У
Угловой размер (Angular)
– исспользуеттся для укказания величив
ны углла между двумя ли
иниями. О
Он также может исспользовааться для указаис. 8.5).
ния уггла дуги или
и окруж
жности (ри

Рис. 8.5. Простаановка угловых размееров

П
После вы
ыбора ком
манды в командн
ной строк
ке появиттся следу
ующий
запросс:
.
Варианты последующих действий по указани ю углового
размера
 если нужно
н
укаазать раззмер углаа дуги, то
о необходдимо щелкнуть
мышкоой по этоой дуге, и угловой рразмер бу
удет построен;
 если нуужно указзать некотторый уго
ол внутри
и окружноости, то необхон
димо щ
щелкнутьь мышкой
й по той тточке окр
ружности
и, котораяя будет наачалом
угла, а потом по
п той точ
чке окруж
жности, которая
к
бу
удет конццом угла.. Далее
с помоощью мыш
ши указывается меестораспо
оложение размерноой линии;
 если нуужно указзать значеение угла между дв
вумя отреезками (гр
ранями,
объекттами), то сначала щелчком
щ
мыши укказываетсся один ииз этих оттрезков
(объекктов), затеем другой
й. Причем
м совсем необязательно, чттобы данн
ные отрезки пересекаались. Дал
лее с пом
мощью мыши
м
укаазываетсяя местораасположениее размерноой линии.
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Д
Длина дууги (Arc Length)
L
– пред
дназначен
на для наннесения размера
р
длины
ы дуги с исспользоваанием спец
циального
о символаа длины. П
После выззова команды
ы необходи
имо выбраать дугу и
или дугово
ой сегментт полилиннии (рис. 8.6).
8

Рис.
Р 8.6. Прростановка длины дугги

ЗЗначок дуги,
д
отображаемы
ый в дан
нном раззмере, наастраивается на
вкладкке Символы и стрелки
с
(Symbolss and Arrrows) диаалогового
о окна
настрооек размерного сти
иля.
– служ
Р
Радиус (R
Radius)
жит для задания
з
радиуса
р
оокружности или
дуги . В командной строке необхходимо указать
у
ну
ужный гррафически
ий эледугу или окружность.
мент: д
1

.
П
После вы
ыбора дуги
и или окрружности
и необходимо указаать место
орасположен
ние значен
ния ради
иуса. При
имеры построения радиусоов круга и дуги
показааны на ри
ис. 8.7.

Рис. 8.7. Простановвка радиусаа дуги и окр
ружности
1
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О
Ошибка в переводе
п
(ссм. стр. 51;; п. 4.6).

Д
Диаметр (Diameteer)
– служит для
д задани
ия диаметтра окруж
жности
или дууги. Комаанда вып
полняетсяя так же как и Радиус (Raadius). Пр
римеры
построоения диааметров круга
к
покаазаны на рис.
р 8.8.

Рис. 8.8. Простанновка диам
метра окруж
жности

Р
Радиус с изломом
м (Joggedd)
– используе
и
тся для иизмеренияя радиуса вы
ыбранногоо объектаа и выводда на экраан размер
рного теккста, обоззначенного ссимволом
м радиуса. Исходн
ную точку
у размераа можно ззадать в любом
удобноом месте..
О
Ординаттный размер (Orddinate)
– размер, исппользуемы
ый для
простаановки наа чертежее координ
нат Х и (и
или) Y дл
ля указаннных точек
к относителььно началла координ
нат.
Р
Разорватть (Break))
– раазмещает разрывы размеровв автоматически
во всеех точкахх пересеч
чения оббъектов, которые
к
пересекаают выбр
ранный
размерр. Все раззрывы раззмеров, кооторые со
оздаются при испоользовани
ии этой
опции
и, обновляяются авттоматичесски, если размерны
ый или ппересекаю
ющийся
объектт изменяю
ются.
К
Корректи
ировка расстоян
р
ния (Adju
ust Spacee)
– выравни
ивается
расстоояние меж
жду парал
ллельным
ми размерными лин
ниями. М
Можно так
кже построитть размеррную лини
ию из посследоватеельности линий лиинейных и угловых раазмеров при
п помощ
щи значен
ния рассттояния 0. Расстоянние примееняется
толькоо для парраллельны
ых линей
йных разм
меров или
и для углловых раззмеров
с общеей вершин
ной.
Б
Быстрый
й размер
р (Quick D
Dimension
n)
– этот разм
мер в Au
utoCAD
предсттавляет сообой инструмент, позволяю
ющий за один разз построить размеры ссразу дляя нескольк
ких объекктов.
Ц
Цепь (Coontinue)
– преедставляеет собой последов
п
ательностть связанныхх друг с другом
д
размеров. При этом
м вторая выносная
в
я линия первого
п
размерра являетсся первой
й выносноой линией
й второго размера и т. д.
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Б
Базовый
й (Baseline)
– предстаавляет собой послледовател
льность
размерров, но тоолько эти
и все разм
меры приввязаны к одной точчке, т. е. первая
выносная линияя является единой для всех размеров
в.
– отобраажает диаалоговое оокно Кон
К
Контроль
ьный (Insspect)
нтрольные р
размеры и позвол
ляет добаввлять в существую
с
ющие раззмеры ил
ли удалять и
из них кон
нтрольны
ые размеры
ы. Данноее диалого
овое окноо предназн
начено
для коонтроля размеров
р
изготовлленных деталей
д
на
н предмеет соотвеетствия
значен
ний размееров и доп
пусков дееталей укаазанному диапазонну.
О
Обновитть (Updatee)
– ообновлени
ие размер
рных объеектов в со
оответствии с текущи
им размерным стиллем.
Л
Линия с изломом
м (Dimjoggline)
– добав
вляет илии удаляет линии
с изломом к линейному
у или вы
ыровненному разм
меру. Линнии с иззломом
мере указы
ывают наа наличиее разрываа объектов, для кооторых пр
роставв разм
ляетсяя размер. Размерно
ое число представвляет собо
ой фактичческое раасстояние, а не расстоояние, изм
меренноее в чертеж
же.
П
Прикреп
пить (Reaassociate))
– предназн
начается ддля посл
ледовательноого выделления каж
ждого вы
ыбранного размера и указаания точ
чки его
прикреепления. При каж
ждом запрросе на экране появляется
п
я маркер
р. Если
опредееляющая точка текущего рразмера не
н связанаа с геометтрически
им объектом,, маркер отображаается в ви
иде симво
ола Х без рамки. Если опр
ределяющая точка сввязана с геометри
ическим объектом
м, маркерр отображается
ке.
в видее символаа Х в рамк
Д
Допуск (Toleranc
(
e)
– использзуется дл
ля построоения допусков
формы
ы и располложения в соответтствии с ЕСКД.
Е
– не размер в оббычном по
М
Маркер центра (Center M
Mark)
онимании эттого словва. Нажавв на данн
ную кнопку, можн
но обознаачить цен
нтр для
окруж
жности илли дуги. При эттом указзывается дуга илли окруж
жность,
а AutooCAD сам
м определяяет и обо значает на
н чертеже ее центрр.
– поозволяет повернутть, измениить или восстаН
Наклон (Oblique)
(
в
новитьь размерн
ный текстт, а также изменяетт угол нак
клона вынносных ли
иний.
У
Угол тек
кста (Tex
xt Angle)
– используе
и
тся для рредактирования
размеррного теккста и изм
менения уггла выноссной лини
ии.
П
По левом
му краю,, по центтру, по пр
равому краю
к
(Lefft Justify, Center
Justifyy, Right Juustify)
– выравниввает размерный теекст влево
о вдоль
размеррной лин
нии, центр
рирует раазмерный
й текст на размернной лини
ии, выравниввает разм
мерный теекст вправво вдоль размерно
ой линии.. Опция работар
ет тольько с лин
нейными размерами
р
и, радиуссами и диаметрамии.
П
Переопрееделить (Override)
(
)
– используеттся для пеереопределения
указан
нной разм
мерной си
истемной переменн
ной для выбранны
в
ых размер
ров или
удален
ния переоопределен
ний выбрранных размерных
х объектоов и воссстановления их парам
метров, оп
пределяем
мых размеерным сти
илем.
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88.3. Размеерные стиили
Р
Размерны
ый стиль – это пооименован
нная сово
окупностьь значени
ий всех
размеррных переменных,, определляющая внешний вид
в размеера на чеертеже:
стиль стрелок, располож
р
жение тек ста и пр.
К
Команда DIMSTY
YLE обесспечиваетт работу с размеррными сттилями
в диаллоговом оккне Диспетчер раззмерных стилей (Dimensionn Style Manager)
M
(рис. 8.9). Ком
манда вы
ызываетсяя щелчко
ом на пи
иктограмм
ме Размерный
на
н панелии инструм
ментов
стиль (Dimenssion Stylee)
Размееры (Dimeension).

Рис. 88.9. Диалогговое окно Диспетчер
р размерны
ых стилей
й (Dimensioon Style Manager)

Д
Диспетчеер размер
рных сти
илей (Dim
mension Style
S
Mannager) поззволяет
выполлнить мноожество различныхх задач:
1. Устаноовить (Seet Current)) – устано
овить теку
ущий стииль.
22. Новый
й… (New…) – созддать новы
ый размерный стилль.
33. Редакттировать
ь… (Moddify…) – изменить
и
имеющиийся разм
мерный
стиль.
44. Переоп
пределит
ть… (Oveerride…) – на врем
мя переоопределитть имеющийсся размеррный стил
ль.
55. Сравнить… (C
Compare…
…) – сравн
нить два размерны
р
ых стиля или
и создать п
перечень всех свой
йств стилля.
Т
Также в Диспетчеере разм
мерных сттилей (D
Dimensionn Style Maanager)
возмож
жно:
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 восполльзоватьсяя предваррительным
м просмо
отром раззмерных стилей
рисункка и их сввойств в окне
о
Обраазец стил
ля (Previeew Of);
 переим
меновать или удаалить раззмерные стили, вы
оответыбрав со
ствующую опцию в конттекстном
м меню, по
оявляющеемся послле клика правой
п
кнопки
и мыши по
п названию размеерного сти
иля.
Р
Размерны
ые стили задают
з
вн
нешний ви
ид и форм
мат размееров, они позволяют ообеспечитть соблюд
дение стаандартов и упрощаают редакктировани
ие размеров.. С помощ
щью размеерного сттиля можн
но отрегул
лировать и установвить:
 форматт и полож
жение раззмерных линий,
л
ли
иний-вынносок, стр
релок и
маркерров центрра;
 внешни
ий вид, по
оложениее и поведеение разм
мерного теекста;
 правилла взаимно
ого распооложения текста и размерны
ых линий;
 глобалььный массштаб разм
мера;
 форматт и точноссть основвных, альттернативн
ных и углловых еди
иниц;
 форматт и точноссть значен
ний допу
усков.
Д
Для нанесения раззмера в п
программее AutoCA
AD применняется теекущий
размеррный сти
иль, по умолчан
нию исп
пользуется ISO-255 (Intern
national
Standaards Organnization), если полльзовател
лем не заадан инойй. Определение
базовоого размеерного сти
иля следуует начатть с присвоения ем
му имени
и и сохранен
ния. Новы
ый стиль базируеттся на теккущем и включаетт в себя все
в последую
ющие изм
менения располож
жения раззмерных элементоов, размеещения
текстаа и вида пояснительных наддписей.
Д
Для созд
дания новвого разм
мерного стиля
с
нео
обходимоо в Диспетчере
на кнопк
размер
рных сти
илей (Diimension Style Maanager) щелкнуть
щ
ку Новый…
… (New....)). Откроеется диалооговое оккно Созда
ание новоого размеерного
стиля (Create New
N Dimeension Styyle) (рис. 8.10), где задается
ся имя созздаваемого рразмерногго стиля и его вид.

Рис. 8.10.
8
Диалоговое окноо Созданиее нового ра
азмерного стиля
(Create N
New Dimenssion Style)
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П
После оп
пределени
ия этих паараметров на экраане появиится диал
логовое
окно Н
Новый размерны
р
ый стиль (New Diimension Style), соодержащеее семь
вкладоок. Резулььтат дейсствия каж
ждого пар
раметра, устанавли
у
иваемого в этом
диалогговом окн
не, сразу можно
м
прросмотретть на обраазце.
Вк ладки диалогового о кна Нового размерно го стиля
1. Вкладкка Линии
и (Lines) (ррис. 8.11)) позволяеет:
 в облаасти Раззмерные линии (Dimension lines)) осущесствлять
управлление внеешним ви
идом разм
мерных линий
л
– задаются
з
цвет, тип
п, толщина, удлинен
ние размеерных ли
иний за выносные
в
е линии, шаг в баазовых
размеррах, подаввление раазмерныхх линий;
 в облассти Выно
осные ли
инии (Exttension lin
nes) осущеествлять управление внешним
м видом выносных
в
х линий – задаютсяя цвет, тиип первой
й и второй вы
ыносной линии,
л
то
олщина и подавление выно
осных линний, их удлинеу
ние заа размерн
ные лини
ии, отступ
п выносн
ных линий
й от объеекта, вын
носные
линии
и фиксироованной длины и ихх длина.

Рис. 8.11. Диалоговое окно оппределения параметро
ов размерноого стиля,
вкл
ладка управвления Лин
ниями (Lin
nes)
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22. Вкладкка Симво
олы и сттрелки (Symbols and Arroows) (рисс. 8.12)
позволляет осущ
ществлятьь настройкку парамеетров сим
мволов и сстрелок:
 в облаасти Стреелки (Arrrowheadss) производится ууправлени
ие геометриеей размеррных стреелок;
 в облассти Марк
керы цен
нтра (Cen
nter markss) произвоодится уп
правление фоормой и размером
р
маркера ц
центра;
 в облассти Симв
вол длин
ны дуги (Arc leng
gth symbool) выпол
лняется
форми
ирование символа длины
д
дууги;
 в облассти Лома
аная разм
мера рад
диуса (Raadius jog dimension
n) осуществлляется фоормирование ломааной размера радиу
уса.

Рис. 8.12. Диалоговое окно оппределения параметро
ов размерноого стиля,
вкладкаа управлени
ия Cимвол
лами и стреелками (Sy
ymbols andd Arrows)

33. Вкладкка Текст (Text) ообеспечиввает упраавление рразмерны
ым текстом: его стилеем, высоттой, местооположен
нием отно
осительноо размерн
ной линии, заазором меежду тексстом и раззмерной линией
л
(р
рис. 8.13) :
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 в облассти Свой
йства тек
кста (Textt appearan
nce) опрееделяютсяя такие
свойсттва текстаа, как тексстовый сттиль, цветт текста и заливкии, высота текста.
т
Не рекомендуеется задаавать цветт, отличн
ный от цвета
ц
раззмерных линий.
Размеррный тексст можно
о заключи
ить в рам
мку, для этого следдует установить
флажоок Текст в рамке (Draw fraame aroun
nd text). По
П умолччанию это
от флажок оттключен;
 в облассти Размещение ттекста (T
Text placeement) оппределяется размещен
ние текста относиттельно раазмерных
х и выноссных линиий, а так
кже образмерриваемогоо объектаа. В поле Отступ от
о размер
рной лин
нии (Offset from
dim linne) указывается величина заазора меж
жду размеерным теккстом и размерр
ной линией. Кроме
К
тогго, этот параметр
р определ
ляет разм
мещение текста
и рамки допуска;
д
внутри
 в облассти Ориен
нтация теекста (Tex
xt alignmeent) возмож
жно указаать, как
должен
н быть ориентиро
о
ван текстт: Горизо
онтально (Horizonttal); Вдол
ль размерноой линии (Aligned with
w dimennsion line)); Согласн
но ISO (IS
SO Standaard).

Рис. 8.13. Диалоговое окно оппределения параметро
ов размерноого стиля,
вк
кладка упраавления Теекстом (Text)

44. Вкладкка Размещ
щение (Fiit) позвол
ляет устан
новить прравила взааимного рассположени
ия размер
рных, вы
ыносных линий
л
и текста
т
(ррис. 8.14).. Здесь
же зад
дается глообальный масштабб для разм
меров:
 в облассти Опци
ии размещ
щения (F
Fit options) можно оопредели
ить, как
располлагаются текст и стрелки при недо
остатке места
м
меж
жду выно
осными
линиям
ми;
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 в облассти Разм
мещения текста (Text placcement) усстанавливваются
правилла перемещения размерног
р
го текстаа, если теекст былл помещен программой или врручную заа пределы
ы выносны
ых линий
й;
 в области Масш
штаб раззмерных
х элемент
тов (Scalle for dim
mension
featurees) настрааиваются параметрры масштабов разм
мерных эллементов;;
 в облассти Подго
онка элементов (Fine
(
tunin
ng) подгооняются размерр
ные эллементы. Для тогго чтобы размерная лини
ия всегда вычерчи
ивалась
междуу выносны
ыми лини
иями, нео бходимо не выклю
ючать опццию Разм
мерная
линия
я между выносны
в
ыми (Alwaays draw dim
d line between exxt lines).

Рис. 8.14. Диалоговое окно оппределения параметро
ов размерноого стиля,
вкладкаа Размещен
ние (Fit)

55. Вкладкка Основ
вные еди
иницы (P
Primary Units)
U
поззволяет опредео
лить ф
формат и точностьь основны
ых линейн
ных и угл
ловых едииниц, вид
д измеренны
ых значени
ий размер
ров (рис. 88.15):
 в облассти Линей
йные разм
меры (Lin
near dimenssions) задаается форм
мат для
цепей, линейныхх, параллеельных, оррдинатных
х и неугло
овых базоввых размееров;
 в облассти Масш
штаб изм
мерений (Measurem
ment scalee) произвводятся
настроойки масш
штаба изм
мерений. ЗЗдесь мож
жно задатьь число, нна котороее будут
умнож
жаться всее натуралььные значеения разм
меров переед выводоом их на чертеж;
ч
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 в облассти Пода
авление нулей (Z
Zero supprression) уустанавли
ивается
подавлление нуллей;
 в облассти Углов
вые разм
меры (An
ngular dim
mensions) уустанавли
иваются параметры угловых
у
размеров, такие какк формат единиц и точностьь.

Рис. 8.15. Диалоговое окно оппределения параметро
ов размерноого стиля,
вккладка определения О
Основных единиц (Primary Unitts)

66. Вкладкка Альт. единицы
е
(Alternatee Units) по
озволяет оопределитть формат и точность альтернаативных еединиц, которые
к
использую
ются для обознао
чения величин размеро
ов в допоолнительн
ной системе единниц (рис. 8.16).
Обычн
в метрических
но с их помощью
п
проставлляются зн
начения размеров
р
единицах, если
и рисуно
ок выполлнен в бр
ританской
й систем
ме, и нао
оборот.
Величчина разм
мера в ал
льтернати
ивных единицах наносится
н
я в квадр
ратных
скобкаах непосрредственн
но после размерно
ого текста в основвных еди
иницах.
Для н
нанесенияя в размеерах альттернативн
ных един
ниц следу
дует установить
флажоок Разреш
шить альтернатив
вные еди
иницы (Display alteernate units):
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 в облассти Альт
тернативн
ные един
ницы (Allternate unnits) устаанавливаетсяя формат единиц,
е
точность,
т
коэффиц
циент переесчета, оккруглениее длин,
префи
икс, суффи
икс;
 в облассти Пода
авление нулей (Z
Zero supprression) уустанавли
ивается
подавлление нуллей;
 в облассти Размеещение (P
Placemen
nt) настраи
ивается рразмещени
ие альтернаттивных ед
диниц.

Рис. 8.16. Диалоговое окно оппределения параметро
ов размерноого стиля,
вклад
дка определения Альттернативны
ых единиц (Alternate U
Units)

77. Вкладкка Допусски (Toleerances) управляет
у
т параметтрами фо
ормата
и точн
ности проостановки
и допускоов, показы
ывающих пределы , в которы
ых может ваарьироватться размеер (рис. 8 .17):
 в облассти Форм
мат допуссков (Tollerance fo
ormat) насстраиваюттся параметрры нанесеения допу
усков. В рраскрываающемся списке С
Способ (M
Method)
осущеествляетсяя метод, которым
к
ббудут ото
ображатьсся допускки.
В
Варианты
ы возможн
ных допуусков в сп
писке Спо
особ (Meth
thod):
 Нет (N
None) – до
опуски воообще не устанавли
у
иваются;
 Симмеетрично (Symmetr
(
rical) – исспользуеттся, когдаа значенияя верхнего и нижнегоо допуско
ов равны . При это
ом после значенияя размераа будет
выведеено одно значениее со знакоом «±». Значение
З
допуска задается в поле
Макси
имальноее значени
ие (Upperr value);
132

 Отклон
нения (D
Deviation) – верхнеее значениее устанавлливается со знаком «+
+» и задаеется в полее Максим
мальное значение
з
(Upper vaalue), а ни
ижнее –
со знакком «–» и задается в поле М
Минималь
ьное значение (Low
wer value));
 Номин
нальный (Basic) – при выбр
ранном эттом методде размер
р будет
простоо заключеен в рамку
у:
 в пооле Точно
ость (Preecision) устанавлив
вается кооличество
о десятичны
ых знаков,, которое должно ббыть у допусков;
 в расскрывающ
щемся спи
равниван
ние (Vertiical positiion) заиске Выр
даетсяя положен
ние допусска относи
ительно основного
о
о размераа;
 в облласти Доп
пуски дл
ля альтер
рнативны
ых единиц
ц (Alternaate unit
tolerannce) устан
навливаюттся допусски для ал
льтернати
ивных едииниц;
 в облласти Под
давлениее нулей (Z
Zero supp
pression) уустанавли
ивается
подавлление нуллей;
 Предел
льные ра
азмеры (L
Limits) – размер будет
б
вывводиться в виде
двух ззначений, представвляющихх собой максималььное и миинимально
ое значения размера. Максимаальное зн
начение вычисляет
в
тся как суумма реаального
размерра и знач
чения, указанного в поле Максима
М
альное зн
начение (Upper
value).. Минимаальное знаачение оп
пределяеттся как раазность рееального размера и зн
начения, указанног
у
го в поле Минима
альное зн
начение (L
(Lower value).

Рис. 8.17. Диалоговое окно оппределения параметро
ов размерноого стиля,
вклад
дка простанновки Допу
усков (Toleerance)
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99. Свойсттва объеекта на чеертеже
99.1. Слои
С
Слои под
добны леж
жащим ддруг на др
руге проззрачным листам кальки.
к
На раззных слояях группи
ируются различны
ые типы данных
д
ррисунка. Любой
Л
графичческий об
бъект риссунка облладает таакими сво
ойствами,, как цвет
т, тип
и вес ((толщина) линии, стиль
с
печчати. При
и создани
ии объектаа значени
ия этих
свойсттв берутсся из описсания слооя, на коттором он создаетсся. При необхон
димости свойсттва любо
ого объектта можно
о изменитть. Исполльзованиее цвета
одные эллементы рисунка.
р
Применеение лини
ий разпозволляет разлличать схо
личны
ых типов помогает
п
быстро рраспознаввать элементы на ччертеже, например, оссевые или
и скрыты
ые линии. Вес (толщ
щина) лин
нии опредделяет то
олщину
начерттания объ
ъекта и используе
и
ется для повышени
п
ия нагляддности ри
исунка.
Располложение объектовв на разли
ичных сл
лоях позволяет упрростить многие
м
операц
ции по уп
правлению
ю данным
ми рисункка.
99.1.1. Свойсства объеккта

И
Инструмеенты, преедназначен
нные дляя работы со свойсттвами объ
ъектов,
привед
дены на панелях
п
ин
нструменттов Слои (Layers) и Свойствва (Properrties).
П
Панель Слои
С
(Lay
yers), покказанная на рис. 9.1,
9 обесппечивает работу
со слоями.

Рис. 9.1. П
Панель Сло
ои (Layers)

В нее вхоодят следу
ующие ин
нструменты:
– выззов диспеетчера св
войств сл
лоев (Layer Propertties Manag
ger);
– усттановка текущего
т
о слоя в соответсствии со слоем вы
ыбранного ообъекта (Make Objject's Layeer Currentt);
редыдущ
щий(Match
h / Previouus): служ
жит для
– соответствие / пр
замены
ы слоя вы
ыбранного
о объектаа на слой
й назначен
ния и отм
мены посл
ледних
изменеений состтояний и свойств ттаких слоеев, как цв
вет или тиип линий;;
– изолиро
овать / оотключитть изоляцию (Isoolate / Unisolate):
исполььзуется для
д скрыттия или бблокироваания всех
х слоев, зза исключ
чением
слоев выбранны
ых объектов, а таккже в воссстановлеении всехх слоев ск
крытых
омандой И
Изолиров
вать (Isollate);
или зааблокировванных ко
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– зам
морозить
ь (Freeze) : отвечаетт за замор
раживаниие слоя вы
ыбранных объектов. Объекты
ы, относящ
щиеся к замороже
з
нным слооям, стан
новятся
невиди
имыми. Заморажи
З
вание нен
нужных слоев
с
в больших ччертежах позволяет уускорить операци
ии, связаанные с отображ
жением и регенер
рацией.
На лиссте можноо замороззить слои
и в отдельных видо
овых экраанах листаа;
– отк
ключить (Off): исспользуеттся для оттключениия слоя вы
ыбранного ообъекта, что
ч делаеет объектт невидим
мым. Этаа командаа полезнаа, если
необхоодимо очистить пеерегружен
нный вид
д при рабо
оте с черттежом ил
ли если
пользоователь не хочет выводить на печатьь некотор
рые деталии, наприм
мер базовые линии;
– конфигу
урация сл
лоев (Layyer State) отобрао
жает ссписок соохраненны
ых конфиггураций слоев
с
в чеертеже. И
Имеется возможность ссоздавать, переимен
новывать,, изменятьь и удалятть конфигуурации сл
лоев;
– раскры
ывающий
йся списоок управ
вления
слоям
ми (Layer Control),, в котороом каждаая строка содержиит пиктогграммы
управлления своойствами слоя илли отобраажения егго свойсттв, а такж
же его
имя. Н
Ниже переечисляются эти пи
иктограмм
мы (слева направо)):
 включ
чение / от
тключени
ие слоя (tturn a layeer on or offf);
 заморааживаниее / размор
раживани
ие на всех
в
виддовых эк
кранах
(freezee or thawinn all viewp
ports);
 блокир
рование / разблок
кировани
ие слоя (lo
ock or unllock a layeer);
 цвет сл
лоя (colorr of layer));
 имя сл
лоя (layer control).
П
Панель Свойства
С
(Propertiies), показзанная наа рис. 9.2,, предназначена
для рааботы с цвветом, тип
пом и вессом линий
й.

Рисс. 9.2. Панеель Свойст
тва (Propertties)
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И
Инструмеенты панеели Свой
йства (Pro
operties):
– цветт объектта (Color Control) содержи
ит раскрываю
ющийся список
с
усстановки текущего
о цвета, а также иизмененияя цвета
выбранных объ
ъектов;
– весс линий (Lineweight) расккрывает список
устаноовки текуущего весса (толщи
ины) лин
нии, а так
кже изменнения тол
лщины
линий
й выбранн
ных объек
ктов;
– тип линий (L
Linetype) раскрываает список установки текущегоо типа линии, а таккже измен
нения тип
па линии для выбр
ранных
объекттов;
– стильь печати
и (Plot Sttyle) расккрывает список
вид вычеерчиваустаноовки стиллей печати. Здесь м
можно иззменять внешний
в
емого на плотттере рисун
нка. В сти
илях печаати при необходим
н
мости пер
реопределяюттся цвета, типы и веса
в
(толщ
щины) лин
ний объек
ктов. Кром
ме того, имеется
и
возмож
жность укказывать использууемые при
и печати стили коннцов линий, соединен
ний и запоолнений, а также рразличныее выходны
ые эффектты: размы
ывание,
оттенкки серого,, присвоен
ния перьеев и интен
нсивностьь. Манипуулируя сттилями
печати
и, можно получитьь на бумааге разли
ичные вар
рианты оддного и того
т
же
рисункка. Допусскается пр
рименени
ие стилей печати к объектам
м или слояям;
– прозр
рачность
ь (Transp
parency) ззадает уровень
прозраачности для
д новых
х объектоов, а также предосттавляет воозможноссть выбора ттекущего значенияя прозраччности, ессли объек
кты не вы
ыбраны, или
и изие прозраачности выбранны
менени
в
ых объекттов. Влияяет толькко на отображение наа экране, но
н при вы
ыводе на п
печать нее отображ
жается;
– сп
писок (Liist) отобрражает данные
д
св
войства ддля выбр
ранных
объекттов.

99.2. Раздееление риисунка по сслоям
П
Построен
нные объекты всеегда разм
мещаются на опрееделенном
м слое.
Напри
имер, один
н слой мо
ожет содеержать неесущие ко
онструкциии, стены
ы, перегородкки зданияя, другой слой – кооммуникаации, элек
ктрику и т. п., а тр
ретий –
мебельь, элемен
нты дизай
йна и т. дд. Таким образом, комбиниируя разл
личные
сочетаания слоеев, можно
о компон
новать нео
обходимы
ые компллекты кон
нструкторскоой докумеентации.
С
Слои моггут прим
меняться по умол
лчанию, а также оопределяяться и
именооваться саамим пол
льзователлем. С кааждым слоем свяязаны зад
данные
цвет, тип, вес (толщин
на) лини и и стил
ль печати
и. Размещ
щая разл
личные
группы
ы объекттов на оттдельных слоях, можно
м
стр
руктурирровать ри
исунок.
Послойная оргаанизация чертежа уупрощаетт многие операции
о
и по управвлению
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его даанными. Кроме
К
то
ого, при необходи
имости оттображенние слоя можно
отклю
ючить. Воззможностть исполььзования слоев
с
– одно
о
из гллавнейши
их преимущееств рисования в среде AutooCAD пер
ред черчеением на ббумаге.
Р
Работая в простраанстве ли
иста или с плавающ
щими виддовыми экранаэ
ми, моожно устаановить видимост
в
ть слоя ин
ндивидуаально дляя каждого
о видового экрана. Прри необхо
одимости
и показ каакого-либо слоя наа экране или
и его
вывод на печатть можно легко оттключить. Для всеех слоев ддействую
ют одни
и те ж
же установки лими
итов рисуунка, систтемы коо
ординат и коэффициента
экранн
ного увелличения. Слои
С
преедставляю
ют собой неграфичческие об
бъекты,
которы
ые также хранятся в файле ррисунка.
У
Управлен
ние установками свойств сл
лоев осущ
ществляеттся в Дисспетчере своойств слооев (Layeer Propert
rties Manaager) (рисс. 9.3). О
Оно загружается
щелчкком на пиктограмм
ме
Св
войства слоев
с
(Laayer Propeerties) на панели
п
инструументов Слои
С
(Lay
yers).

Рисс. 9.3. Диаллоговое окн
но Диспетч
чер свойст
тв слоев (L
Layer Propeerties Manag
ger)

П
При создаании ново
ого рисункка автомат
атически создается
с
сслой, назвванный
0, котоорому при
исваиваюттся белый
й цвет, неп
прерывный тип линнии (Contiinuous),
вес (тоолщина, Line
L Weight) линии
и (Default)), по умол
лчанию сооответству
ующий
толщи
ине 0,25 мм
м. Этот сл
лой не мож
жет быть удален
у
и переимено
п
ован.
С
Слои облладают следующим
ми свойсттвами:
 Статусс (Status) – состоян
ние слоя: назначаетт слою сттатус теку
ущего;
 Имя (N
Name) – имя слояя: состоитт из алфаавитно-циифровой инфори
мации
и, включаю
ющей спеециальны
ые символы и пробеелы;
 Вкл. (O
On) – ви
идимость слоя: на экране отображаю
о
аются тол
лько те
объектты, которрые принаадлежат ввидимому
у слою, однако
о
оббъекты наа скрытых сллоях являяются часстью рисуунка и уч
частвуют в регенеерации (п
просчитываю
ются комп
пьютером и выводяятся на пеечать);
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 Замороозить (Frreeze) – з амораживвание сло
оя: означаает отклю
ючение
видим
мости слояя при реггенерации
и и исклю
ючение изз генерациии (не вы
ыводятся на п
принтер и не проссчитываю
ются комп
пьютером) объектоов, принадлежащих зааморожен
нному сло
ою;
 Блокир
ровать (L
Lock) – бблокировкка слоя: объекты
о
на блоки
ированном сллое отобрражаются, но их неельзя ред
дактироваать. Блокиированны
ый слой
можноо сделать текущим
м, рисоватть на нем,, замораж
живать и пприменятть к его
прими
итивам кооманды сп
правок и ообъектную
ю привязк
ку;
 Цвет (C
Color) – цвет
ц
объекктов задаанного сло
оя;
 Тип ли
иний (Lin
ne type) – тип лини
ии, которым будутт отрисоввываться все объекты,, принадл
лежащие сслою;
 Вес ли
иний (Line weight) – вес (то
олщина) линии,
л
котторой буд
дут отрисовы
ываться все
в объектты, принаадлежащи
ие слою;
 Прозраачность (Transparrency) – изменени
и
ие прозраччности во всем
чертеж
же;
 Стиль печати (Plot
(
Stylee) – стильь печати для
д заданнного слояя;
 Печать
ь (Plot) – разрешен
ние / запр
рет вывода слоя на печать;
 Заморооженный
й на новы
ых видов
вых экра
анах (New
w VP Freeeze) –
заморааживаниее на видоввом экран
не;
 Пояснеение (Desscription) – описан
ние слоя.
Д
Для создаания ново
ого слоя н
необходи
имо щелкн
нуть на ппиктограм
мме
Создаать слой (New
(
Layer), находдящейся в верхней
й части оккна Диспеетчера
свойсттв слоев (Layer Prroperties M
Manager) (см.
(
рис. 9.3).
9
С
Создаетсяя слой, по
п умолчаанию наззванный «Слой1»
«
(Layer1). Далее
все ноовые слоои автоматически именую
ются «Сло
ой2», «С
Слой3» (L
Layer2,
Layer33) и т. д. – в поряядке их ссоздания. Для того
о чтобы пприсвоитьь слою
уникалльное имяя, необход
димо двойным щелчком на текущем
м названии
и активизироовать полле ввода текста,
т
а затем наб
брать имяя с клавииатуры и нажать
н
клавиш
шу Enter. Если при
и создании
и нового слоя
с
выдеелен одинн из имеющихся,
то новвый слой наследует
н
т его свой
йства. При необход
димости ссвойства нового
объекты размеслоя м
можно изм
менить. Все
В вновьь создаваеемые в AutoCAD
A
щаютсся на текуущем слоее. При усттановке нового
н
тек
кущего сллоя все об
бъекты
будут создаватьься на неем с испоользовани
ием назнааченных еему цветаа, типа
и веса линии. Зааморожен
нные слои
и нельзя сделать
с
теекущими.
Д
Для того чтобы сд
делать сллой текущ
щим, необ
бходимо пподвести указатель м
мыши к гррафе Ста
атус (Statuus) соотвеетствующ
щего слояя и щелкн
нуть по
пиктогграмме
Устан
новить (S
Set Curren
nt), наход
дящейся в верхней
й части
окна Д
Диспетчера свойст
тв слоев (Layer Prroperties Manager)
M
((см. рис. 9.3).
С
Сделать слой тек
кущим моожно дво
ойным щеелчком в графе Статус
С
(Statuss) соответтствующеего слоя.
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У
Установи
ить текущ
щий слой также мо
ожно, вы
ыбрав его из раскр
рывающегосяя списка управлен
у
ния слоями
и на панеели инструментов ((рис. 9.4).

3
2
1
Рис. 9.4
4. Список ууправленияя Слоями (L
Layers):
1 – блоокировка (b
block); 2 – заморозка (freeze); 3 – включени
ние (on)

С
Слой объ
ъекта удоб
бно устан
навливатьь текущим
м, для этоого следу
ует выбрать этот объ
ъект, а заттем щелккнуть по пиктограамме
Сделать
ь слой
объекта текущ
щим (Mak
ke Objectt’s Layer Current) на
н панелии инструм
ментов
Слои (Layers).
Д
Для удобства списсок слоев,, выводим
мый в Диспетчерее свойств
в слоев
(Layerr Propertiees Manageer), можн
но упоряд
дочить по
о любомуу свойству
у слоя.
Допусскается соортировкаа слоев п
по их имеени, видим
мости, цввету, типу
у, весу
(толщи
ине) лини
ии или стилю
с
печчати. Дляя сортиро
овки спииска достаточно
щелкн
нуть на зааголовок столбца
с
ттого парам
метра, по
о котором
му нужно отсортироваать слои. Имена слоев могуут быть отсортиро
о
ованы в аалфавитн
ном порядке как прямом, так и обратном
м.

99.3. Цвет линии
л
Н
Назначен
ние объек
ктам разлличных цветов обл
легчает рработу с рисунком, п
посколькуу позволяяет визуалльно иден
нтифицир
ровать гру
руппы объ
ъектов.
Присввоение цвветов сло
оям осущ
ществляетсся в Дисспетчере свойств слоев
(Layerr Propertiees Manageer) (см. ррис. 9.3). Для этогго необхоодимо щелкнуть
по пикктограммее Цвет (C
Color) сооответствующего сл
лоя. При ээтом загр
ружается диаалоговое окно
о
Выб
бор цветаа (Select Color),
C
пр
редлагающ
щее выбрать оттенок из палитрры (рис. 9.5).
9
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Р 9.5. Ди
Рис.
иалоговое оокно Выбор
ра цвета (S
Select Coloor)

В этом оккне на од
дной из тррех вклад
док можно
о ввести ллибо имяя цвета,
либо еего номерр в виде целого ччислового
о значенияя от 1 доо 255 в тааблице
индекссов цветоов AutoC
CAD (Coloor Index). Стандар
ртные им
мена приссвоены
толькоо цветам с номерам
ми от 1 до 7 (1 – красный,
к
2 – желты
ый, 3 – зел
леный,
4 – голлубой, 5 – синий, 6 – фиоллетовый, 7 – белый
й / черныйй). Цвета можно
присвааивать как слоям, так
т и отдеельным объектам
о
чертежа.
ч
К
Кроме того, могут быть задданы ключ
чевые сло
ова – ПоС
Слою (By
y Layer)
и ПоБ
Блоку (Byy Block):
П
ПоСлою (By Layeer) означаает, что объект
о
бу
удет созддаваться в соответстввии с цветтом, опред
деленным
м для теку
ущего сло
оя;
П
ПоБлокуу (By Blocck) означчает, что объекты будут иззображатьься белым цветом до тех пор, пока их н
не объеди
инят в бло
ок. Впослледствии объекты при
иобретут текущий цвет незаависимо от
о распол
ложения бблока.

99.4. Тип лиинии
П
Применен
ние разли
ичных тип
пов линий
й – спосо
об визуалььного преедставления информаации: различные ттипы лин
ний отраж
жают их рразное наазначеТип линии
и описыввается поввторяющеейся посл
ледователльностью штриние. Т
хов, тточек и пробелов
п
. Линии сложных
х типов могут вкключать в себя
различчные сим
мволы. У пользоввателя ессть возмо
ожность создаватть собственн
ные типы линий.
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К
Конкретн
ные последователььности штрихов
ш
и точек, относитеельные
длины
ы штриховв и пробелов, харрактеристтики вклю
ючаемых текстовы
ых элементовв и форм определяяются имеенем типаа линии, а также егго описан
нием.
Н
Назначен
ние типа линии
л
слоою осущеествляетсяя в Диспеетчере св
войств
слоев (Layer Prroperties Manager).
M
. Для этого необхо
одимо щеелкнуть по
п пиктограм
мме Тип линий (L
Line type)) соответствующегго слоя. В открыввшемся
диалогговом окн
не Выбор типа лин
ний (Select Line typee), показаннном на рис.
р 9.6,
выбиррается под
дходящий
й тип лини
ии.

Рис. 9.6.
9 Диалого
овое окно В
Выбора ти
ипа линии (Select Linne type)

Е
Если в прредлагаем
мом спискке нет ну
ужного ваарианта, сследует подгруп
зить еего, щелккнув на кнопку
к
Заагрузить… (Load....), и укаазать в открывшемсяя диалогоовом окнее Загрузк
линий (L
Load or
ка / переззагрузка типов л
Reloadd Line typpes) подх
ходящий образец линии (р
рис. 9.7). Затем, вернувв
шись в диалогоовое окно
о Выбор ттипа лин
ний (Select Line tyype), установить
указаттель мыши
и на требуемый ти
ип линии.
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Рис. 9.7. Диалого
овое окно ЗЗагрузка / перезагруз
п
зка типов линий
(Load orr Reload Lin
ne types)

99.5. Вес (ттолщина) линии
В
Вес лини
ий опредееляет толщ
щину нач
чертания объектов и исполььзуется
при вы
ыводе объ
ъектов как
к на экран
н, так и наа печать. Линии
Л
раазличной толщит
ны неообходимы
ы при офо
ормлении
и чертежеей: для со
оздания ли
линий осн
новного
контурра, размерров, штри
иховки, неевидимых
х линий и пр. Для отображеения на
экранее веса лин
ний необхо
одимо в сстроке сосстояния наажать кноопку
.
В
Вес лини
ии устанавливаетсся в Дисспетчерее свойствв слоев (Layer
Properrties Manaager) (см. рис. 9.3) . Для это
ого необхо
одимо щеелкнуть по
п пиктограм
мме Вес линий
л
(L
Line Weigght) соотвветствующ
щего слояя, а затем
м в открывш
шемся диаалоговом окне Весс линий (Line Weeight) выббрать из списка
подход
дящее знаачение (рис. 9.8).
В
Вес лини
ий можно выбиратть из определенного ряда ззначений,, среди
которы
ых есть специальн
с
ный вес под назвванием По умолчаанию (D
Default),
в нем ввес линии
и соответтствует тоолщине 0,,25 мм (0,01 дюймаа).
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Рис. 9.8. Диалогговое окно установки
и Веса лини
ий (Line W eight)
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10. Подготовка и печать чертежей
Формирование в AutoCAD модели объекта обычно не является самоцелью. Это делается для дальнейшего использования такой модели в системах прочностных расчетов и кинематического моделирования, при получении проектно-конструкторской документации, фотографически
достоверного изображения готового изделия до его производства. Во всех
случаях применения модели необходимо ее отображение либо на экране
монитора, либо в виде твердой копии.

10.1. Пространство и компоновка чертежа
Создание и редактирование моделей разрабатываемого объекта производится в Пространстве модели (Model Space), в Пространстве листа
(Paper Space) происходит отображение этого объекта на плоскости, то есть
чертеж с необходимыми графическими изображениями, рамкой чертежного листа, надписями и другой графической информацией, необходимой для
вывода на плоттер (принтер). Когда пользователь находится в пространстве листа, допускается создание плавающих видовых экранов, на которых
размещаются различные виды рисунка. В зависимости от ситуации можно
вычертить содержимое одного или нескольких видовых экранов, задать
элементы чертежа, выводимые на плоттер, выбрать способ компоновки
изображения на листе бумаги. При этом не загромождается рисунок пространства модели, что ускоряет и облегчает редактирование разрабатываемого объекта. На чертеже в пространстве листа, как правило, представлены
ортогональные (прямоугольные) проекции объекта с различных точек зрения на трехмерную модель (3D-модель), а иногда и ее аксонометрическое
изображение. Все изображения должны находиться в соответствующих
областях просмотра.
В AutoCAD окно рисунка разделено на закладки: на одной из них
расположена модель, а остальные (их может быть несколько) представляют собой аналоги листов бумаги. Для перехода в пространство модели
необходимо выбрать закладку Модель (Model): именно здесь пользователь
создает и редактирует объект. Если она активна, это всегда означает, что
работа ведется в пространстве модели.

10.2. Пространство модели и пространство листа
Пространство модели (Model Space) – это пространство AutoCAD,
где формируются модели объектов как при двухмерном, так и при трехмерном (3D) моделировании. О том, что в окне AutoCAD на текущий момент
установлено пространство модели, говорит соответствующая пиктограмма
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пользоовательскоой систем
мы коорди
инат (ПСК
К) в рабоч
чем поле чертежа,, индикация кнопок Модель
М
(Model)
(
в нижней
й части раабочего пполя (рисс. 10.1)
и в стрроке состоояния.
Е
Если полльзовательь AutoCA
AD работает тольк
ко с двум
мерными объектами, еему нет особой
о
нееобходимоости перееходить в пространнство лисста: все
изобраажения об
бъекта, а также доополнител
льная инф
формацияя (рамка формаф
та, раззмеры, оссновная надпись и пр.) могу
ут форми
ироваться в простр
ранстве
модели
и.

Рис. 10.1. Пикттограмма П
ПСК простр
ранства Мо
одели (Moddel)

Р
Работа в простран
нстве моддели прои
изводится на неперрекрываю
ющихся
видовы
ых экран
нах (окна
ах); там ссоздаетсяя основно
ой рисуноок или модель.
м
Если в окне проограммы присутсттвует нескколько вид
довых экрранов, то редактироваание, прои
изводимое в одном
м из них, оказываетт действиие на все остальо
ные. О
Однако зн
начения эк
кранного увеличен
ния, точки
и зрения, иинтервалаа сетки
и шагаа для кажд
дого видового экраана могут устанавли
иваться оттдельно.
П
Простран
нство листа (Papeer Space) – это про
остранствоо AutoCA
AD, необходи
имое дляя отображ
жения оббъекта, сф
формиров
ванного в простр
ранстве
Пространнство лисста обмодели
и, на перрекрываю
ющихся в идовых экранах.
э
легчаеет получение тверд
дых копий
й рисунко
ов и чертежей, раззработанн
ных автомати
изированн
ным путеем.
Е
Если бы простран
нство листта не исп
пользовало
ось, приш
шлось бы загромождаать просттранство модели гграфичесской информациейй, необхо
одимой
лишь д
для форм
мированияя чертежн
ных листо
ов. Ведь такие
т
элем
менты, каак рамка черртежного листа, оссновная н
надпись и другая графическ
г
кая и тек
кстовая
инфоррмация, не имеют отношени
ия к реал
льной мод
дели и тр ебуются только
в расп
печатке.
Л
Листом (Layout)
(
называеттся компо
онент срееды AutoC
CAD, им
митирующий лист бум
маги и хранящий в себе наб
бор устан
новок, исппользуемы
ых при
выводе на плотттер. На листе моожно разм
мещать видовые ээкраны, а также
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строитть геометтрическиее объекты
ы (наприм
мер, элемеенты осноовной над
дписи).
Рисуноок можетт содержать несколлько листтов с разны
ыми видаами модел
ли; для
каждого листа автономн
но задаюттся значеения масш
штаба печчати и раззмеров
сторон
н. Изобраажение ли
иста выгллядит на экране
э
точ
чно так ж
же, как и вычерченны
ый на плотттере листт.
В
Видовой экран (V
Viewport)) представвляет соб
бой участток графи
ического экрана, на коотором оттображаеется некотторая чассть прострранства модели
м
рисункка.
П
Простран
нство лисста строгоо двумер
рно, и ви
идеть его можно только
с точки зрения,, перпенд
дикулярноой плоско
ости листаа. О том, что в Au
utoCAD
на теккущий момент усстановлен
но простр
ранство листа,
л
гооворят со
оответствующая пикттограмма ПСК и ин
ндикацияя кнопки Лист
Л
в сттроке состтояния
внизу рабочегоо стола Au
utoCAD (ррис. 10.2)).

Р 10.2. Рабочий
Рис.
Р
стоол в простр
ранстве Листа (Layoutt)

В пространстве ли
иста форм
ма пиктогграммы ПСК
П
треуугольная, и располагаается она всегда в левом ни
ижнем угл
лу области
и рисункаа.
П
После сооздания плавающи
п
их видоввых экранов вноссить изменения
в модеель можн
но, перехо
одя с заклладки Ли
ист (Layo
out) на заккладку Модель
М
(Modeel). На ли
исте в любое
л
врремя допу
ускается изменени
ние парам
метров,
наприм
мер форм
мата бумааги или м
масштабаа печати. Для тогоо чтобы сделать
с
текущ
щей заклад
дку Модеель (Modeel), необх
ходимо щелкнуть
щ
ппо ней кн
нопкой
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мыши. Если нужно перейти из этой закладки в пространство листа, достаточно щелкнуть на одной из закладок Листа (Layout).
Открыв лист, можно работать либо в пространстве листа, либо в пространстве модели (в последнем случае нужно сделать текущим видовой
экран). Для того чтобы сделать видовой экран текущим, достаточно подвести к нему указатель мыши и дважды щелкнуть левой кнопкой. Для того
чтобы текущим стало пространство листа, следует дважды щелкнуть кнопкой мыши на том месте, где нет ни одного видового экрана.
Переключаться между пространствами модели и листа можно также
с помощью кнопок МОДЕЛЬ/ЛИСТ (MODEL/PAPER) в строке состояния. При таком способе переключения в пространство модели текущим
становится видовой экран, который был активен последним.
Пространство листа – это аналог листа бумаги, на котором производится компоновка чертежа перед его выводом на плоттер. В AutoCAD
имеется несколько закладок Лист (Layout), благодаря чему одна и та же
модель может быть представлена на чертеже в различных вариантах.
Каждый лист рисунка можно считать отдельной единицей комплекта проектной документации. После создания нового листа на нем размещаются
плавающие видовые экраны, которые представляют модель в различных
видах. Каждому видовому экрану могут быть присвоены отдельные значение масштаба и состояние видимости слоев.
После щелчка кнопкой мыши по закладке Лист (Layout) AutoCAD переходит в среду пространства листа (см. рис. 10.2). Прямоугольник с тенью
соответствует на экране формату бумаги, на который настроено устройство
печати. Границы области печати обозначены штриховыми линиями.
Для создания нового листа необходимо щелкнуть правой кнопкой
мыши на ярлык закладки Лист (Layout) и в открывшемся контекстном меню
выбрать пункт Новый лист (New layout). Для переименования закладки
Лист (Layout) следует вызвать контекстное меню и воспользоваться пунктом Переименовать (Rename).

10.3. Работа с листами
После завершения создания модели необходимо перейти на закладку
Лист (Layout) и начать компоновать лист чертежа. При первом обращении
к листу на нем создается один видовой экран; изображение листа с тенью и
выполненный штриховыми линиями прямоугольник обозначают текущий
формат листа и границы области его печати.
Диспетчер наборов параметров листов (Page Setup Manager), содержащий сведения о выделенном наборе параметров, открывается из контекстного меню, которое вызывается щелчком правой кнопки мыши по закладке Лист (Layout) (рис. 10.3).
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Рис. 10.3. Контекстно
К
ое меню заакладки Ли
ист (Layout))

Д
Диспетчеер наборов парам
метров ли
истов (Paage Setup Manager)) предлагаетт настроитть следую
ющие парааметры (р
рис. 10.4):
 Имя усстройства (Devicee name);
 Плоттеер (Plotter);
 Формаат печати
и (Plot sizee);
 Подключение (Where);
(
 Описан
ние (Desccription);
 Показы
ывать пр
ри создан
нии нового листа (Display when creeating a
new laayout) – усстановка данного п
параметра обеспеч
чивает отккрытие ДиспетД
чера н
наборов параметр
п
ров листоов (Page Setup) при созданиии нового листа.
л

Рис. 10.4. Диспетчер
р наборов параметро
ов листов (Page Setupp Manager))
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Д
Для того чтобы оттредактирровать паараметры листа, слледует в диалоговом окне щеелкнуть на
н кнопкуу Редакти
ировать…
… (Modiffy…), при
и этом
загруж
жается диалоговое окно Пар
раметры
ы листа (P
Page Setupp) (рис. 10
0.5).

Рис. 10.5. Диалогово
ое окно опрределения Параметро
П
ов листа (PPage Setup))

Д
Диалоговвое окно Параметтры листта (Page Setup) вкключает в себя
следую
ющие облласти:
1. В облаасти Набо
ор парам
метров ли
иста (Pag
ge setup) ссообщаеттся имя
набораа параметтров листта. Значоок DWG справа означает, что диал
логовое
окно ооткрыто из
и листа.
22. В облаасти При
интер/Плооттер (Prrinter/Plottter) опрееделяютсяя параметры
ы сконфиггурирован
нного усстройства печати для испоользовани
ия при
распеччатке (пуубликации
и) листовв чертежаа или под
дшивки. Если в момент
м
компооновки чеертежа оттсутствуеет устрой
йство печ
чати, рекоомендуеттся выбрать виртуалььный пло
оттер – D
DWF6 ePllot.pc3 изз падающ
щего меню
ю Имя
(Namee) (рис. 100.6). Данн
ный плотттер позво
олит выпо
олнить прредваритеельный
просмотр чертеежа.
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Рис. 10.6. Выбоор виртуал
льного плотттера
в облаасти Принттер/Плоттеер (Printer/P
Plotter)

33. В облассти Форм
мат листаа (Paper siize) привееден списсок стандаартных
формаатов, разррешенных
х для при
именения в выбран
нном устрройстве печати.
п
Если п
плоттер еще
е
не вы
ыбран, в списке перечисле
п
ны все пподдерживваемые
формааты листов. Областть печати, определ
ленная в соответств
с
вии с тип
пом печатающ
щего устрройства и форматтом листаа, выделяется в лиисте штри
иховой
линией
й. При вы
ыводе в раастровый формат (н
например
р, в BMP- или TIFF
F-файл)
размерры чертеж
жа отображ
жаются н
не в дюйм
мах/милли
иметрах, а в пиксел
лях.
44. В Области печ
чати (Plott area) оп
пределяется выводдимая на печать
часть ччертежа.
55. В облаасти Смещение отт начала
а (начало
о области
и печати
и) (Plot
offset (origin seet to printtable area))) определяется см
мещение области печати
относи
ительно левого
л
ниж
жнего углла печатаемой страаницы илли края бу
умаги.
66. В облаасти Масш
штаб печ
чати (Plo
ot scale) устанавлив
ивается маасштаб
единиц
ц чертежа, выводи
имых на п
печать. По
П умолчаанию дляя листа усстанавливаеттся масшттаб 1:1.
77. В области Таблица стил
лей печатти (Plot sttyle table)) устанавл
ливается теккущая таб
блица сттилей печчати (наззначение перьев), редактир
руются
имеющ
щиеся и создаются
с
я новые ттаблицы стилей
с
пеечати. Дляя вывода на печать ччертежей в черном
м цвете необходи
имо выбр
рать mon
nochrome..ctb из
выпадающего списка (р
рис. 10.7)). При эттом незав
висимо оот присво
оенных
цветовв объектаам в модеели на буумаге и в предвари
ительном просмоттре они
будут в черном
м цвете.
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Р
Рис. 10.7. Выбор
В
стил
ля печати изз Таблицы
ы стилей печати (Plott Style tablee)

88. В облаасти ВЭк
краны с тониров
ванием (S
Shaded viiewport options)
o
(см. ри
ис. 10.5) задается способ в ывода наа печать раскрашен
р
нных и тонированны
ых видовы
ых экрано
ов, а таккже опред
деляются их уроввни разреешения
и коли
ичество тоочек на дю
юйм (т/дю
юйм).
99. В облаасти Пара
аметры п
печати (P
Plot options) устаннавливаюттся параметрры печати
и.
10. В облласти Ор
риентация
я чертеж
жа (Draw
wing orienntation) заадается
ориенттация черртежа на листе
л
дляя плоттеро
ов, поддер
рживающ
щих ее кни
ижный
и альб
бомный ваарианты.
11. Кнопкка Просм
мотр… ((Preview…
…) предназначена для преедварительноого просм
мотра чер
ртежа на ээкране в таком ви
иде, в какком он по
оявится
на бум
маге. Дляя выхода из режим
ма предваарительно
ого просм
мотра необходимо наж
жать Esc или
и Enterr.
И
Имеющиееся в риссунке лиссты можн
но удалять, переим
меновываать, переставвлять местами и ко
опироватть. Для эттого достааточно щ
щелкнуть правой
п
кнопкоой мыши
и на ярлы
ык листа,, а затем выбрать нужныйй пункт из
и контекстн
ного меню
ю.
Е
Если при
исвоить им
мя наборуу параметтров, устаановленны
ых для ли
иста, и
сохран
нить этот набор, его разрешаается впосследствии
и применяять к друггим листам. И
Используя
уя для лисста различчные наборы параметров, м
можно вы
ыводить
его на печать в разных
р
ваариантах, не затрач
чивая на этто значиттельных уссилий.
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110.4. Видоовые экрааны
В
Видовой экран (V
Viewport) представвляет собо
ой участоок графич
ческого
экранаа, где отоб
бражается некоторрая часть простран
нства моддели рисун
нка.
С
Существууют два типа
т
видоовых экраанов – нееперекрыввающиесяя и перекрывающиесяя (рис. 10
0.8).

а

б

Рисс. 10.8. Приимеры видо
овых экран
нов:
а – непеерекрывающ
щиеся; б – перекрываающиеся

Н
Неперекр
рывающиеся виддовые экраны располагаютсся на экраане монитораа подобноо кафельн
ным плитткам на стене.
с
Он
ни полносстью запо
олняют
графичческую зону
з
и нее могут н
накладывааться дру
уг на друуга. На плоттер
п
непереекрывающ
щиеся вид
довые экрраны выво
одятся то
олько пооддиночке.
П
Перекры
ывающиееся видоввые экран
ны подоб
бны прям
моугольны
ым окнам, ккоторые располага
р
аются на экране и перемещаются ппо нему произвольны
ым образоом. Эти видовые
в
ээкраны мо
огут накл
ладыватьсся друг наа друга
и вычеерчиватьсся одновр
ременно.

110.5. Непеерекрываающиеся ввидовые экраны
Г
Графичесскую облаасть в прространсттве модел
ли можноо разбить на несколькко непереекрывающ
щихся виддовых экр
ранов, а в простраанстве листа создать п
перекрыввающиесяя видовыее экраны.
О
Обычно работа
р
с новым ррисунком в простр
ранстве м
модели вначале
произвводится на
н одном
м видовом
м экране,, занимаю
ющем всю
ю графич
ческую
областть. Этот видовой
в
экран мож
жно раздел
лить на несколько
н
о, выводя на них
одноврременно различны
р
ые виды: н
например
р, на одном – общиий вид, а на
н другом – вид какогго-либо элемента.
э
При этом
м можно наблюдатть, как реедактировани
ие данногго элемен
нта отражаается на рисунке
р
в целом.
Н а н е п е р е к р ы в а ю щ и х с я в и д о в ы х э к р а н а х д о п у с к а е т с я:
 производить панорамироование и зумироваание, насстраивать режимы сеттки, шагоовой привязки и иззображени
ия пиктогграммы П
ПСК;
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 задаватть систем
му коорди
инат и во
осстанавли
ивать видды для кааждого
отделььного вид
дового экр
рана;
 переключаться с одного видового
о экрана на
н другойй в ходе выполв
нения команд рисования
р
я;
 сохранять имен
нованную
ю конфигу
урацию видовых
в
экранов в пространсстве модеели или пр
рименять ее в просстранствее листа.
В процессе рисоваания все и
изменени
ия, произв
водимые нна одном
м из видовыхх экрановв, немедл
ленно оттражаютсяя на осттальных. Переклю
ючение
с одноого видоввого экран
на на друугой можн
но произв
водить в любой момент,
м
даже в ходе вып
полненияя команды
ы.

110.6. Созддание несккольких ввидовых экранов
э
К
Конфигуррации неперекры
ывающихся видов
вых экраанов, чьи
и возможноости зави
исят от их
х количесства и раззмеров, могут
м
бытть различ
чными.
Для и
их создан
ния нужн
но откры
ыть диал
логовое окно
о
Виддовые эк
краны
–
(Viewpports) (ри
ис. 10.9), которое
к
ввызываетсся щелчко
ом по пикктограмме
Именоованные (Named
d) на паанели ин
нструментов Виддовые эк
краны
(Viewpports) (ри
ис. 10.10)). Затем необходи
имо переейти на ввкладку Новые
Н
ВЭкрааны (New
w Viewpo
orts). Опц
ции в этом
м окне по
озволяютт разделитть графическкий экран
н на несколько неп
перекрыввающихсяя частей, ккаждая изз которых моожет содеержать оттдельный вид рису
унка.

Рис. 10.9. Диалого
овое окно ссоздания Видовых эк
кранов (Vieewports)
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Рис. 10.10. Вкладкаа Видовые экраны (V
Viewports)

110.7. Переекрывающ
щиеся виддовые экрраны
П
При перввом перек
ключении
и в простр
ранство листа граф
фический экран,
на коттором в дальнейш
д
шем будетт компоно
оваться чертеж,
ч
прредставляяет собой «ччистый ли
ист».
В простраанстве ли
иста создааются пер
рекрываю
ющиеся в идовые экраны,
содерж
жащие раазличные виды моддели. Эти
и видовыее экраны ррассматри
иваются какк отдельны
ые объектты, которрые можн
но перемещать и м
масштабир
ровать,
чтобы подходяящим образом расп
положитьь их на ли
исте черттежа. В оттличие
от неп
перекрываающихся видовыхх экранов,, огранич
чений, раззрешающ
щих вывод наа плоттер только одного
о
ви
ида простр
ранства модели,
м
неет. Допусскается
вычерччивать наа бумаге любую ккомбинаци
ию плаваающих виидовых эк
кранов.
Кромее того, раазличного
о рода оббъекты (н
например,, основнуую надпи
ись или
примеечания) моожно созд
давать и непосред
дственно в простраанстве ли
иста, не
затраггивая модель.
П
Посколькку перекр
рывающиееся видоввые экран
ны трактууются как
к самостоятеельные об
бъекты, редактиро
р
овать мод
дель в про
остранствве листа нельзя.
н
Для п
полученияя доступ
па к ней
й на переекрывающ
щемся виидовом экране
необхоодимо перреключитться из прространсттва листаа в прострранство модели.
м
Редакттированиее при эттом произзводится в пределах одноого из ви
идовых
экраноов. На рисунке опр
ределить,, какой изз видовых
х экрановв являетсяя текущим, м
можно поо находящ
щемуся в нутри его
о перекреестью. Крроме того
о, о работе в простран
нстве мод
дели говоррит соотвветствующ
щая форм
ма пиктогграммы
ПСК. В результате появвляется воозможноссть при работе
р
см
моделью видеть
и ском
мпонованн
ный лист.
П
Простран
нство мод
дели мож
жно увидееть из пр
ространсттва листаа через
окна ввидовых экранов.
э
Видовые
В
экраны в простран
нстве лисста – это прямоп
угольн
ники, где отображ
жаются оп
пределенн
ные части
и и виды
ы модели,, сформированной в пространс
п
стве модеели.
В
Возможности редаактирован
ния и смеены вида перекрыввающихсяя видовых эккранов поч
чти те же, что и нееперекрыввающихсяя. Однако в первом случае
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имеетсся большее средствв управлен
ния отдел
льными видами. Н
Например,, на некоторы
ых видоввых экран
нах можн
но заморо
озить либ
бо отключчить отдеельные
слои б
без воздей
йствия наа другие ээкраны. Кроме
К
тогго, предуссмотрено
о включение и отключ
чение тех или иныхх видовых экранов
в.
Е
Есть возм
можностьь выравни
ивать вид
д на одно
ом видовоом экранее относителььно вида на друггом, а таккже масш
штабиров
вать виды
ы относи
ительно
масшттаба листаа в целом.
Н
Некоторы
ые стандаартные коонфигураации (вкл
лючая стаандартную
ю конструктторскую с различн
ными виддами на каждом
к
видовом ээкране) вы
ызываются с помощью
ю команд
ды MVSE
ETUP.
В
Вновь сооздаваемы
ые перекррывающи
иеся видовые экрааны можн
но располож
жить в лю
юбом местте области
и рисункка. Как и в случае с неперекрывающим
мися видоовыми экранами, ддля них допустим
м выбор одной изз стандартны
ых конфи
игураций.

110.8. Видоовые экрааны произзвольнойй формы
В простраанстве ли
иста достааточно уд
добно созд
давать неепрямоуго
ольные
видовы
ые экран
ны и конттуры поддрезки, сввязанныее с видоввыми экр
ранами,
благод
даря которрым их ви
идимая ф
форма мож
жет быть другой.
П
При созд
дании вид
дового эккрана про
оизвольно
ой формы
ы обычному видовому экрану ставится в соотвеетствие по
одрезающ
щий контуур – поли
илиния,
жность, об
бласть, сп
плайн или
и эллипс. Ассоциативная сввязь межд
ду этиокруж
ми объ
ъектами действует
д
т, пока он
ни оба сущ
ществуют в рисункке.
Д
Допускаеется моди
ификация уже имееющихся видовыхх экранов путем
переоп
пределени
ия их грааниц. В каачестве новой
н
гран
ницы прии переопр
ределении моожно задаать замкн
нутую поллилинию, окружно
ость, сплаайн, элли
ипс, область и
или дуговвой сегмеент.
Д
Для создаания видо
овых экран
нов предн
назначены
ы две ком
манды – Создать
С
из объ
ъекта (Froom Object)) и Создатть многоу
угольный
й (Polygonnal) (рис. 10.11).

Рис. 10.11. Командды создани
ия видовых экранов
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Ф у н к ц и и к о м а н д в и д о в ы х э к р а н о в:
(Polyygonal) – позволяеет описатьь границу
у видового ээкрана пуутем указзания точчек-верши
ин. Послеедователььность зап
просов
аналоггична той
й, котораяя использууется при
и построеении полиилиний. Пример
П
создан
ния многооугольных
х видовы х экрановв представлен на ррис. 10.12;
(From O
Object) – позволяеет преобрразовать в видовой эккран объеккт, построенный в простран
нстве лисста (рис. 110.13). Ессли выбираеттся полиллиния, он
на должнаа быть заамкнутой
й и иметьь не менеее трех
верши
ин. Допускается нааличие в н
ней сегмеентов люб
бого типа (как линейных,
так и д
дуговых), а также самоперресечения. Полилиния связы
ывается с вновь
экраном;; в резул
создавваемым видовым
в
льтате пол
лучается видовой
й экран
неправвильной формы.
ф
Этот
Э
проц
цесс прои
исходит так:
т
AutoC
CAD описывает
прямоугольникк вокруг выбранно
в
ого объеккта, создаает на егоо основе прямоп
угольн
ный видоввой экран
н, а затем «подрезаает» его этим объекктом.

Рис. 100.12. Создаание многоуугольных видовых
в
эк
кранов (Poly
lygonal)

К
Как и лю
юбые друггие объеккты, конттуры подр
резки мож
жно редаактиро1
вать с помощью
ю ручек (g
grips) .
1

Небольшиее синие квадратики ллибо прямо
оугольники
и, появляю
ющиеся на выбранв
ных объ
ъектах до вызова
в
како
ой-либо кооманды ред
дактирования (см. рисс. 6.2, б; 6.4
4).
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Рис. 10.13. Создаание видоввых экранов из объекттов (From O bject)
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