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Введение

Открываем двери в мир программы AutoCAD 2006

Книга «Знакомство с AutoCAD 2006» представляет организованное изложение лаконич-
ных инструкций для изучения возможностей использования ведущего на сегодняшний
день настольного программного обеспечения для дизайна и черчения! Написанный специ-
ально для пользователей, не знакомых с программой AutoCAD, этот новейший учебник
содержит понятно изложенные инструкции и иллюстрации, ясно объясняющие ключевые
команды и возможности программы AutoCAD. Здесь охвачен материал, начиная с базовой
инсталляции и заканчивая двухмерным черчением и настройкой. Современная функцио-
нальность программы AutoCAD 2006 выделена при помощи прогрессивных примеров
предложений типа «быстрый результат», сопровождаемых иллюстрациями, облегчающи-
ми понимание. Огромный выбор специализированных упражнений и проектов способст-
вуют новым пользователям в получении опыта в использовании программы AutoCAD 2006.

Шаги к мастерству

Эта книга написана в виде организованной и логической последовательности уроков для
знакомства с программой AutoCAD студентов или новых пользователей. Книга разделена
на восемь следующих глав:

Глава 1 - Многообразный интерфейс Autocad 2006 знакомит с интерфейсом программы, с
тем, как создавать, сохранять чертежи в программе AutoCAD, использовать ее справку.

Глава 2 - Координатные системы и электронный лист для рисования раскрывает
вопросы использования систем координат и единиц измерений, объясняет понятие при-
вязки к объектам.

Глава 3 - Рисование простых геометрических объектов расскажет об основных поня-
тиях и командах программы, научит рисовать простейшие объекты, такие как линия,
прямоугольник, окружность, дуга.

Глава 4 - Выбор и редактирование объектов рассматривает процесс выбора, редакти-
рования и создания новых объектов на основе существующих, научит использовать та-
кие команды, как Modify (Редактирование), ERASE (Удалить), MOVE (Двигать), COPY
(Копировать), ROTATE (Повернуть) и SCALE (Масштаб).

Глава 5 - Работа с текстом рассматривает работу с текстом, создание однострочного и
многострочного текста, проверку орфографии, редактирование текста и другие операции
над текстовыми объектами.

Глава 6 - Способы указания размеров в чертежах знакомит с расстановкой размеров
на чертежах, нахождением площади замкнутого объекта.

Глава 7 - Создание сложных объектов объясняет, как использовать сложные объекты,
являющиеся мощной частью программы AutoCAD, вместе с расширенными возможно-
стями модифицирования для создания новых объектов из уже существующих.

Глава 8 - Создание и редактирование листов рассматривает создание шаблона со штам-
пом чертежа, штрихование объектов, нанесение размеров, а также печать документа.
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Условные обозначения

11

Чтобы сделать этот текст более простым для использования, мы приняли особые обо-
значения, которые используются по всей книге:

Условные обозначения

Имена команд как правило записываются малыми
буквами (для программы это не имеет значения)

В названиях меню первая буква - заглавная

Названия меню панелей инструментов начинают-
ся с заглавной буквы

Последовательности команд располагаются с от-
ступом. Текст, вводимый пользователем, выделяет-
ся полужирным шрифтом. Инструкции выделяются
курсивом и находятся внутри круглых скобок

Когда команда вызывается с панели инструмен-
тов, она показывается, как снимок экрана с
всплывающей подсказкой. Если она может быть
вызвана из меню, этот вариант также показыва-
ется, как снимок экрана

Пример

Команда move

Меню Format (Формат)

Панель инструментов Standard
(Стандартная)

Command: move

Enter variable name or [?]: snapmode

Enter group name: (enter group name)

Совместимость версий и требования к системе

AutoCAD 2006 полностью совместим по формату рисунков с версиями AutoCAD 2005 и Auto-
CAD 2004. Это избавляет от необходимости сохранять файлы в устаревшем формате, если в
организации используется смешанная (в смысле версий продукта) среда. Объекты, создан-
ные в AutoCAD 2006, сохраняют свой облик при открытии в версиях 2004 или 2005 и не те-
ряют при этом свою функциональность (разумеется, если их не редактировали в старых вер-
сиях). Не изменился и интерфейс прикладного программирования, что сохраняет работоспо-
собность приложений, написанных для AutoCAD 2004 или 2005, в AutoCAD 2006.

AutoCAD является базовым пакетом для приложений Autodesk Mechanical Desktop, Auto-
CAD Mechanical, Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Land Desktop, Autodesk Map,
каждое из которых, обладая всеми возможностями AutoCAD, включает специфические
инструменты для определенной области применения.

Рекомендуемые требования к системе:

• Процессор Intel® Pentium® III или другой совместимый, 800 МГц или выше
Microsoft® Windows® XP (Professional, Home Edition или Tablet PC Edition, пакет об-
новления SP1 или SP2) или Windows® 2000 Professional (пакет обновления SP3);

• 512 Мб оперативной памяти;

• 500 Мб на диске для установки;

• 1024x768 VGA в режиме true color;

• Microsoft® Internet Explorer 6.0 (пакет обновления SP1 или выше);

• Устройство для чтения компакт-дисков;

• Мышь, трекбол или другое устройство указания.



ГЛАВА 1.
Многообразный интерфейс
программы AutoCAD 2006

Введение

Программа AutoCAD превратилась из основной автоматизированной программы для
черчения на персональных компьютерах в один из наиболее передовых и мощных инст-
рументов проектирования, доступных на сегодняшний день. Данный продукт достаточ-
но универсален и имеет широкие дополнительные возможности. Множество меню, па-
нелей инструментов и диалогов, наполненных командами, параметрами и настройками
системных переменных, может потрясти. Поэтому для изучения программы AutoCAD
необходима хорошо спланированная стратегия.

Если вы являетесь новичком в области автоматизированного черчения, в частности в
программе AutoCAD, первым шагом к ее освоению станет знакомство с элементами вида
экрана. Если вы не знакомы с компьютерами, желательно получить знания в области
работы с файлами. Задача данной главы — направить вас на путь становления специали-
ста по программе AutoCAD.

После освоения данной главы вы сможете делать следующее:

• Узнавать вид экрана программы AutoCAD;

• Использовать справку программы AutoCAD;

• Создавать новый рисунок и открывать существующий;

• Сохранять рисунок с заданным именем файла;

• Сохранять рисунок в качестве шаблона;

• Закрывать рисунок и завершать выполнение программы AutoCAD.

Начало работы

Проектирование и черчение - это то, чему посвящены программа AutoCAD и эта книга.
Существуют три области знаний, которыми вы должны овладеть, чтобы стать квалифи-
цированным пользователем программы AutoCAD: проектирование и черчение, операци-
онная система Microsoft Windows и сама программа AutoCAD.

Проектирование и черчение являются областью строгой информации, требующей ис-
пользования точных графических и начертательных указаний. Правила черчения и
конкретные дисциплины (архитектура, механика, электричество, технологический
процесс, геодезия, структуры/строительство и т.д.) перенеслись из традиционного чер-
чения на доске в автоматизированное черчение. Программа AutoCAD реализует эти
правила с множеством дополнительных возможностей. Однако программа AutoCAD не
выбирает автоматически правильный символ, размер, тип линии или другой аспект
черчения, чтобы применить его к текущему рисунку. Пользователь должен знать, как
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предположительно должен выглядеть окончательный продукт. Например, в одной дис-
циплине на концах размерных линий могут требоваться стрелки, в то время как в
другой дисциплине на их месте должны быть крестики. Программа AutoCAD позволяет
легко нарисовать любой тип символа. Но вы, как чертежник и проектировщик, исполь-
зующий систему автоматизированного проектирования, должны быть достаточно хо-
рошо осведомлены, чтобы знать, какой символ применить. Мощность и скорость ком-
пьютера не заменят ваших профессиональных знаний и не помогут узнать, как должен
выглядеть окончательный чертеж.

Операционная система Microsoft Windows, как и программа AutoCAD, превратилась в
сложную комбинацию файлов приложений и данных. Помимо изучения программы
AutoCAD, полезно познакомиться с основами функционирования операционной системы.
В станцию автоматизированного проектирования обычно входят принтеры, плоттеры,
сетевые соединения, доступ к Интернету, цифровые планшеты и другие периферийные
устройства, которыми управляет операционная система Windows, вдобавок к накопите-
лям и папкам, где хранятся файлы.

В этой части вы узнаете, как запускать программу AutoCAD, а также узнаете о назначе-
нии возможностей, которые доступны в окне запуска программы.

Запуск программы AutoCAD

Как же попасть в программу AutoCAD? Щелкните на кнопке Start (Пуск) (операционные
системы Windows 2000/МЕ или Windows XP), выберите программную группу Autodesk,
затем группу AutoCAD 2006 и в ней программу AutoCAD 2006.

Окно запуска программы

Вид окна, появляющегося при запуске программы AutoCAD, зависит от того, щелкнули
вы на значке запуска программы AutoCAD в одном из дополнительных местоположений
на элементах операционной системы Windows, например, рабочем столе (Desktop), пане-
ли задач (Taskbar) или программе Explorer, или выбрали чертежный файл и непосредст-
венно открыли его. Вид начального окна также зависит от настройки определенных па-
раметров запуска программы AutoCAD и от доступных файлов-шаблонов. Инструкции
по модификации параметров программы и настройке файлов-шаблонов приведены в
дополнительных разделах этой книги.

Первый запуск

По умолчанию при запуске программы AutoCAD отображается пустое окно рисования,
окруженное меню и панелями инструментов, как показано на рисунке 1.1.

Окно, показанное на рисунке 1.1, - это одно из возможных окон, которые могут поя-
виться после запуска программы AutoCAD. Это окно появляется тогда, когда вы запус-
каете программу первый раз. Вид графической области соответствует Отдельному набо-
ру параметров рисования. В окне программы AutoCAD можно создавать чертежи для
просмотра, печати (которая на профессиональном языке называется вычерчиванием),
решать геометрические и инженерные задачи, накапливать данные, создавать
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трехмерные изображения объектов и выполнять другие различные прикладные задачи
проектирования, графики и машиностроения. Независимо от вашей задачи, вероятнее
всего вам придется внести изменения в вид и параметры рисования, также вы можете
изменить конфигурацию запуска, чтобы она соответствовала вашим требованиям.

Щ AutoCAD J0D5 - гаг

j p Fie Edit View Insert Format Tools Draw Dimension Modify window Het Expiess

Я » !J3 й> i ;4jSs 0- • t f j /* ' ' : <.«'-?*. ̂  r j Ш 1Л -4 Й! 1 id ' h 5шл.,1
•ia о

jCo*»and

942.2135, (бЭ.ЭШОСООО '. SNAP GniO OFIIHO POLAfl foSNAP [QTRACI; |DYH LWf |MODEL

Рис. 7.7. Окно запуска программы AutoCAD 2006

Лист рисования

Исходная графическая область (по умолчанию) при запуске программы AutoCAD пред-
ставляет собой полное отображение листа рисования шириной 12 единиц и высотой
9 единиц. Возможности и команды программы AutoCAD позволяют перемещать точку
просмотра по всей области рисования, увеличивая масштаб для более подробного рас-
смотрения или уменьшая масштаб, чтобы увидеть более широкую область.

<< ,Не думайте, что если размеры области рисования на экране рав-
ны приблизительно 12 дюймам по ширине и 9 дюймам по высоте,
то единицей измерения (12 единиц на 9 единиц) обязательно
должен быть дюйм. Как вы увидите позднее, единицей может
быть любая необходимая единица измерения расстояния, воз-
можно, миллиметр или даже миля.
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Запуск программы при помощи существующего чертежа

Можно запустить программу AutoCAD, выбрав чертежный файл (drawing file) с расши-
рением .dwg в окне программы Windows Explorer, дважды щелкнув на его значке или
имени. Программа AutoCAD будет запущена. Это похоже на запуск других программ,
функционирующих в операционной системе Windows, двойным щелчком на файле, соз-
данном или отредактированном в одной их этих программ. Когда программа AutoCAD
запускается данным способом (двойным щелчком на файле с расширением .dwg), в окне
отображается чертеж в том виде, в котором он был сохранен последний раз.

Экран программы AutoCAD
Экран программы AutoCAD, показанный на рисунке 1.2, состоит из следующих элемен-
тов: окна графики (Graphics), строки состояния (Status bar) и области инструментов (Tool
Tray), строки заголовка (Title bar), панелей инструментов, строки меню, вкладок
Model/Layout (Модель/Лист) и окна Command (Команда).

Панель инструментов
Objects Properties Строка
(Свойства объектов) заголовка

Строка
меню

Панель
инструментов
Standart
(Стандартная)

Панель
инструментов
Modify
(Редактирование)

Строка состояния
Панель инструментов
Draw (Рисование)

Индикатор', Окно
.координат \ Command

\(Команда)

Окно Полоса
Graphics прокрутки

\(Графика) изображения

Область
инструментов'̂

Рис. 1.2. Экран программы AutoCAD
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Окно Graphics (Графика)

В окне Graphics (Графика) вы можете просматривать создаваемые объекты. В этом окне
программа AutoCAD отображает указатель, обозначающий текущую рабочую точку. При
перемещении указательного устройства (обычно это мышь или координатная шайба) по
цифровому планшету, коврику мыши или другой подходящей поверхности, указатель
воспроизводит эти перемещения на экране. Когда программа AutoCAD предлагает вы-
брать точку, указатель принимает форму перекрестья. Когда необходимо выбрать объект
на экране, форма указателя сменяется на небольшой квадратик выбора. Программа Auto-
CAD в различных ситуациях использует комбинации перекрестий, квадратиков, штрихо-
вых прямоугольников и стрелок, поэтому вы быстро сможете увидеть, какой тип выде-
ления или режим выбора действует.

Существует возможность ввода координат, находящихся за преде-
лами области видимости программы AutoCAD, при создании объек-
тов. Когда вы станете более опытным специалистом в программе
AutoCAD, вам это может понадобиться. До этого времени реко-
мендуется работать внутри области видимости.

Строка состояния и область инструментов

Строка состояния внизу экрана отображает координаты указателя и важную информацию
о статусе различных режимов. Справа от строки состояния находится область инструмен-
тов, в которой размещаются значки для быстрого доступа к центру связи (Communications
Center), модулю управления внешними ссылками (Xref Manager), предупреждению CAD
Standards, распознавателю цифровой подписи (Digital Signature) и управлению размером
и позицией панелей инструментов и окон (Toolbar/Windows Positions), а также меню стро-
ки текущего состояния (status bar menu), как это показано на рисунке 1.3.

Модуль управления
внешними ссылками

Меню строки
состояния

Центр связи
•••••> ~ ^ j SWPj g^ i ! f i I ^ }|O! j>B[|OSNAP lOTBACK |PYN LWT [мы'! I

Позиция окон/
панелей инструментов

Рис. 1.3. Строка состояния со значками области инструментов

Центр связи (Communication Center)

При выборе значка центра связи отображается диалог Communication Center (Центр
связи). Появится сообщение-приветствие: «The Communication Center is your direct
connection to the latest software updates, product support announcements and more. Please
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follow the configuration steps below to start using the Communication Center» (Центр свя-
зи непосредственно связывает вас с последними обновлениями программы, сообще-
ниями о поддержке продукта и многим другим. Пожалуйста, выполните указанные
ниже шаги конфигурации перед использованием Центра Связи). Здесь вы указываете
вашу страну и желаемую частоту обновлений, подключаетесь к Интернету и загружае-
те доступную информацию, а также указываете информационные каналы, которые
желаете просматривать.

Модуль управления внешними ссылками
(External Reference Manager)

Значок модуля управления внешними ссылками отображается, когда к вашему рисунку
присоединен внешний объект. Сообщение отображается в том случае, когда внешняя
ссылка должна быть загружена снова или разрешена.

Стандарты автоматизированного проектирования
(CAD Standards)

Значок стандартов автоматизированного проектирования появляется в том случае, когда
с текущим рисунком связан файл со стандартами. Сообщение появляется, когда проис-
ходит нарушение стандартов.

Цифровые подписи (Digital Signature)

Значок подтверждения цифровой подписи появляется в том случае, когда рисунок имеет
цифровую подпись. Щелкните на значке, чтобы подтвердить цифровую подпись.

Позиции панелей инструментов/окна
(Toolbar/Window Positions)

При выборе данного значка появится меню, в котором блокировать позицию и размер
панелей инструментов и окон. После чего они могут лишь открываться и закрываться, в
панели инструментов можно добавлять и удалять пункты. Для временного разблокиро-
вания достаточно удерживать \\ Ctrl |. При выборе последнего пункта меню Help (помощь)
на экране отобразится раздел справки, относящийся к данному объекту.

Строка текущего состояния (status bar menu)

При выборе этого элемента отображается меню, в котором можно включать или выклю-
чать элементы, расположенные в центре строки состояния, при выборе пункта Tray
Settigs (Настройки контейнера) появится диалог Tray Settigs (Настройки контейнера), в
котором можно указать, будут ли отображаться значки в контейнере.
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Строка заголовка

В строке заголовка отображается имя текущего рисунка, а также путь, где сохранен чер-
тежный файл.

Панели инструментов

Панели инструментов содержат инструменты, представленные значками, которыми вы
можете вызывать команды. Щелкните на кнопке панели инструментов, чтобы вызвать
команду, а затем выбирайте параметры в появившемся диалоге или отвечайте на при-
глашения в командной строке. Если вы поместите указатель мыши на кнопке на пане-
ли инструментов и немного подождете, отобразится название инструмента, как пока-
зано на рисунке 1.4. Это называется всплывающей подсказкой (ToolTip). В дополнение
к всплывающей подсказке, программа AutoCAD отображает очень короткое описание
назначения команды в строке состояния.

Рис. 1.4. Панель инструментов Modify (Изменение)
с отображаемой всплывающей подсказкой

У некоторых кнопок на панели инструментов имеется значок небольшого треугольника в
нижнем правом углу кнопки, который обозначает, что под ней существует раскрывающая-
ся панель инструментов, содержащая подкоманды. На рисунке 1.5 показана раскрываю-
щаяся панель инструментов команды ZOOM, расположенной на панели инструментов
Standard (Стандартная). Когда вы выбираете команду из раскрывающейся панели инстру-
ментов, эта команда остается наверху и становится командой по умолчанию.

Рис. 1.5. Отображение раскрывающейся панели инструментов команды ZOOM,
расположенной на панели инструментов Standard (Стандартная)
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На экране одновременно можно отображать несколько панелей инструментов, изменять их
содержимое, размеры, стыковать или свободно перемещать. Плавающая панель инструмен-
тов пристыковывается к любой границе окна Graphics (Графика). Плавающая панель инст-
рументов может располагаться в любом месте экрана, и ее размеры могут быть изменены.

Закрепление и отсоединение панели инструментов

Чтобы закрепить панель инструментов, расположите указатель над заголовком, а затем
нажмите и удерживайте кнопку выбора на указательном устройстве. Продолжая удержи-
вать кнопку выбора, перетащите панель инструментов на место закрепления на верхней,
нижней или любой другой стороне окна Graphics (Графика). Когда контур панели инст-
рументов появится в области закрепления, отпустите кнопку выбора. Чтобы отсоединить
панель инструментов, расположите указатель над левым краем (для горизонтальных пане-
лей инструментов) или верхним краем (для вертикальных панелей инструментов) панели
инструментов, а затем, нажав и удерживая кнопку выбора на указательном устройстве,
перетащите панель инструментов за пределы областей закрепления и отпустите кнопку
выбора. Для размещения панели инструментов в области закрепления, не выполняя при

этом закрепления, во время перетаскивания удерживайте нажатой клавишу |[ сш |, или вы-
брав свойство Docked (Присоединено) в Toolbar/Window Positions (Позиции
окон/панелей инструментов). По умолчанию панели инструментов Standard (Стандартная)
и Properties (Свойства) закреплены вверху окна Graphics (Графика), как показано на ри-
сунке 1.2. На рисунке 1.6 представлено несколько панелей инструментов, закрепленных
вверху окна Graphics (Графика), панель инструментов Draw (Рисование), закрепленная с
левой стороны, и панели Modify (Редактирование) и Draw Order (Порядок следования),
закрепленные с правой стороны.

3 Fie Edit View Insert Format Toots Draw Dimension Modify window Help Express
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Рис. 1.6. Закрепление панелей инструментов в окне Graphics (Графика)
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Изменение размеров плавающей панели инструментов

При необходимости можно изменить размеры плавающей панели инструментов. Для
изменения размеров плавающей панели инструментов расположите указатель в любом
месте над границей панели инструментов, а затем, нажав и удерживая кнопку выбора
указательного устройства, перетащите указатель в желаемом направлении. Изменение
размеров возможно, если не выбрано свойство Floating (Плавающий) в Toolbar/Window
Positions (Позиции окон/панелей инструментов). На рисунке 1.7 показаны различные
комбинации размеров панели инструментов Draw (Рисование).

о ££> R, • Ш

Шшт А

Рис. 1.7. Панель инструментов Draw (Рисование) различных размеров

Закрытие плавающей панели инструментов

Чтобы закрыть панель инструментов, поместите указатель над кнопкой X, расположен-
ной в правом верхнем углу панели инструментов, как показано на рисунке 1.8, и нажми-
те кнопку выбора на вашем указательном устройстве. Панель инструментов исчезнет из
окна Graphics (Графика).

£ 3 F«e Ed* Vw* Insert Format Tools Craw Dimension Modify Window Help Express
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Рис. 1.8. Размещение указателя для закрытия панели инструментов
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Открытие панели инструментов

В состав программы AutoCAD 2006 входят 30 панелей инструментов. Чтобы открыть
любую из доступных панелей инструментов, поместите указатель над любой панелью
инструментов, отображаемой рядом с Graphics (Графика), и щелкните правой кнопкой
указательного устройства; появится контекстное меню, в котором перечислены все дос-
тупные панели инструментов, как показано на рисунке 1.9. Выберите панель инструмен-
тов, которую вы желаете открыть. Также можно закрыть панель инструментов, выбран-
ную в. списке, сняв флажок, находящийся возле названия панели.
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/"Me. 7.9. Контекстное меню со списком всех доступных панелей инструментов

На рисунке 1.10 показаны значки команд, доступных на панели инструментов Standard
(Стандартная); на рисунке 1.11 — команды, доступные на панели инструментов
Properties (Свойства).

Q s ? в Й ^ З Й ч о & / п * ^ - »-ч ̂  ̂  щшш-5*Siш а

Рис. 1.10. Панель инструментов Standard (Стандартная)

I ByLayer

Рис. 1.11. Панель инструментов Properties (Свойства)
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Строка меню
Меню доступны из строки меню, находящейся в верхней части экрана. Для выбора лю-
бой доступной команды переместите указатель в область строки меню и нажмите кла-
вишу выбора на вашем указательном устройстве, в результате чего на экране появится
это основное меню, как показано на рисунке 1.12. Для выбора команды из списка нужно
просто переместить указатель таким образом, чтобы желаемый элемент стал выделен-
ным, а затем нажать кнопку выбора на указательном устройстве. Если справа от элемен-
та меню находится стрелка, у элемента имеется каскадное подменю. Чтобы отобразить
подменю, поместите указатель на элементе, и подменю будет автоматически показано.
Элементы меню, в названии которых присутствует многоточие, отображают диалоги.
Для отображения одного из диалогов просто щелкните на этом элементе меню.
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Рмс. 7.72. Пример основного меню

Вкладки Model (Модель) / Layout (Лист)

Программа AutoCAD позволяет переключаться между модельным пространством (про-
странством рисования) и бумажным пространством (пространством листа). Обычно про-
екты создаются в модельном пространстве, а затем создаются листы для печати рисунка
в бумажном пространстве.

Окно Command (Команда)

Окно Command (Команда) является окном, в котором вводятся команды и в котором
отображаются возможности и сообщения программы AutoCAD. Окно Command
(Команда) может быть представлено в виде плавающего окна с заголовком и в виде
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рамки. Можно перетащить плавающее окно Command (Команда) в любое место на
экране, а также изменить его ширину и высоту, перетащив сторону, низ или угол окна.

На рисунке 1.13 отображено окно Command (Команда) состоит из двух составных час-
тей: одиночной командной строки, в которой программа AutoCAD отображает предложе-
ния для ввода данных, видимых для вас, и области Command History (История команд),
в которой отображается все, что произошло в текущей рабочей сессии. Одиночная ко-
мандная строка всегда отображается внизу окна.

mand: «Cancel*
•Cancel*

Рис. 1.13. Окно Command (Команда)

Размер области Command History (История команд) может быть увеличена точно так
же, как и для других окон перетаскиванием верхней границы окна до нового размера.
Внутри увеличенной области для просмотра выполненных команд можно использовать
полосы прокрутки (рис. 1.14).

~Ш AutoCAD Trad Window D rawing!, Uwg
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Select objects : «Cancel*

Command: «Cancel*
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Рис. 1.14. Область Command History (История команд)

При нажатии клавиши ([й] происходит переключение между режимами отображения и

скрытия текстового окна Command History (История команд).

Отображение «Command:» в строке окна Command (Команда) свидетельствует о том,
что программа AutoCAD готова принять команду. После того, как вы ввели имя команды

и нажали клавишу pnter] или выбрали команду в одном из меню или на панели инстру-
ментов, область строки ввода продолжает информировать о виде ответов, которые вы
должны предоставить, пока команда не будет либо завершена, либо прервана. Например,
после ввода команды LINE отображается приглашение «Specify first point:» (Укажите
первую точку:); после выбора начальной точки подходящим способом, вы увидите при-
глашение «Specify next point or [Undo]:» (Укажите следующую точку или [Undo]:),
предлагающее ввести завершающую точку линии.
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Каждая команда имеет собственную последовательность приглашений. Приглашения,
которые появляются при использовании конкретной команды в одной ситуации, могут
отличаться от приглашений при вызове этой команды в другой ситуации. Мы познако-
мимся с этими приглашениями, когда будем изучать использование каждой команды.

После ввода имени команды или ответа на приглашение не забывайте нажимать клави-

шу [[Enter]. При нажатии клавиши [Enter] введенные данные отправляются к программе для

обработки. Например, после того, как вы введете слово line, вы должны нажать клавишу

Ipnter], чтобы программа AutoCAD запустила часть программы, позволяющую рисовать

линии. Если вы введете tin и нажмете клавишу ([Enter7], вы получите сообщение об ошибке,

если, конечно, кто-то другой не настроил программу для себя и не создал псевдоним

команды или команду с именем «lin». Печать слова lin и нажатие клавиши |Entar] не

является стандартной командой программы AutoCAD.

Нажатие клавиши ||<-Bactop«=<'| эквивалентно нажатию на клавишу [JEnter|, за исключением тех

случаев, когда вводятся строки, состоящие из слов, букв или чисел, в ответ на приглаше-
ние команд TEXT, MTEXT или других команд, приглашающих ввести текстовую строку.

Чтобы повторить выполнение предыдущей команды, в ответ на приглашение

«Command:» вы можете нажать клавишу Н"*~Вд"*др*ю*1 или [[Enter]. При повторении выполне-

ния таким способом часть команд пропускает некоторые из своих обычных приглаше-

ний и предполагают, что настройки используются по умолчанию.

Завершение команды

Существуют три способа завершения команды:

i/ Завершить командную последовательность и возвратиться к приглашению
«Command:»;

• Нажать клавишу |Esc| . чтобы завершить команду до того, как она будет выполнена;

• Вызвать другую команду из любого меню, что автоматически отменит любую вы-
полняющуюся команду.

Взаимодействие с программой AutoCAD

Важно знать, что почти всегда существует более одного способа указать программе
AutoCAD на выполнение каких-либо действий. После ознакомления с тем, как взаимо-
действовать с программой AutoCAD при помощи различных способов и примеров, при-
веденных в данной книге, вы, возможно, пожелаете поэкспериментировать с другими
способами, которые подойдут вам больше. Важнее всего познакомиться с командами и
параметрами, необходимыми для выполнения рисования и оформления документов при-
емлемым способом, независимо от того, откуда была запущена конкретная команда - из
приглашения Command:, меню, панели инструментов или контекстного меню.
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Команды и методы ввода программы AutoCAD

В этой части представлены методы, применяемые для вызова команд программы AutoCAD.

Насколько это возможно, программа AutoCAD делит команды на связанные категории.
Например, «Draw» (Рисование) является не командой, а категорией команд, используемых
для создания таких объектов, как линия, окружность, дуга, текст (надпись) и других на экра-
не. К категориям относятся Modify (Редактирование), View (Вид) и Tools (Сервис), где пере-
числены различные команды и инструменты, которые будут полезны при управлении ри-
сунком в программе AutoCAD. Команды в категории Format (Формат) в книге также
называются командами вспомогательных средств рисования и утилит. Изучение программы
может идти более быстрыми темпами, если понятия и команды мысленно сгруппированы в
соответствующие категории. Это не только поможет при необходимости к ним быстро обра-
титься, но и быстро освоить основы автоматизированного черчения.

Методы ввода

Существует несколько способов запуска команды в программе AutoCAD: с помощью
клавиатуры, панелей инструментов, строк меню, диалогов, контекстного меню или циф-
рового планшета.

Клавиатура

Для запуска команды с клавиатуры просто наберите имя команды в ответ на приглашение

Command:, после чего нажмите клавишу j[Enter] или Ir"8"**1""!. Если в ответ на приглашение

Command: вы желаете повторить только что использованную команду, нажмите клавишу

[[Enter], |[<-B»ctap»c«| т и щелкните правой кнопкой указательного устройства. В результате

щелчка правой кнопкой указательного устройства на экране появится контекстное меню, из
которого вы можете выбрать команду Resent command (последние команды). Можно также

повторить команду, используя клавиши I f e I и Кй8* 1. чтобы отобразить предыдущие
команды, введенные с клавиатуры. Для отображения предыдущей строки в списке введен-
ных команд используйте клавишу IIS8* ]; используйте клавишу liSS I для отображения сле-
дующей команды в списке введенных команд. В зависимости от размера буфера, программа
AutoCAD сохраняет всю информацию, введенную с клавиатуры в текущей сессии.

Программа AutoCAD также легко позволяет использовать определенные команды, кото-
рые могут быть введены в командной строке во время использования другой команды.
Прозрачными командами часто являются команды, изменяющие настройки рисования
или инструмент рисования, например, GRID, SNAP и ZOOM. Для прозрачного вызова
команды введите символ апострофа перед именем команды во время использования
другой команды. После того, как прозрачная команда будет завершена, исходная коман-
да будет продолжена.
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Панели инструментов
На панелях инструментов находятся инструменты, представляющие команды. Щелкните
на кнопке, находящейся на панели инструментов, чтобы запустить команду, а затем ус-
тановите параметры в диалоге или следуйте приглашениям в командной строке.

Строка меню
Меню доступны из строки меню, находящейся в верхней части экрана. Почти все дос-
тупные команды можно вызвать из строки меню. Выбрать элемент меню можно одним
из следующих способов:

• Сначала выберите название меню, чтобы отобразить список доступных команд, а
затем выберите подходящую команду;

• Нажмите и удерживайте клавишу | АИ {, после чего введите подчеркнутую букву в

названии меню. Например, чтобы вызвать команду LINE, сначала нажмите и удержи-

вайте клавишу | АИ I, а затем нажмите клавишу |[D] (ТО есть, ll "A|{ | + | Р | ) , чтобы от-

крыть меню Draw (Рисование), а затем нажмите клавишу [ГЩ.

По умолчанию используется файл меню acad.mnu. Можно загрузить другой файл меню,
вызвав команду MENU.

Диалоги

При вызове многих команд появляются диалоги, если вы не введете перед именем
команды дефис. Например, ввод команды insert приводит к отображению диалога, как
показано на рисунке 1.15, а ввод команды -insert приводит к отображению ответов в
области приглашений окна Command (Команда). Диалоги отображают списки и описа-
ния параметров, поле для ввода данных, и, в общем, являются более удобным и друже-
ственным к пользователю методом взаимодействия с программой AutoCAD.
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Puc. 1.15. Диалог, вызванный из команды INSERT

Команды, перечисленные в строке меню, в названии которых содержится многоточие,
например Plot... (Печать...) и Hatch... (Штриховка...), при выборе отображают диалоги.
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Контекстное меню

Контекстное меню программы AutoCAD появляется в месте расположения указателя при
нажатии правой кнопки (щелчок правой кнопкой) указательного устройства. Содержи-
мое контекстного меню зависит от текущей ситуации.

Если щелкнуть правой кнопкой указательного устройства в окне Graphics (Графи-
ка), где в текущий момент не выполняется никакая команда, контекстное меню будет
содержать команды для повторения последнего действия, часть команд для редакти-
рования объектов, например Cut (Вырезать) и Сору (Копировать), команды Quick
Select (Быстрый выбор), QuickCalck (калькулятор), Find (Найти) и Options (На-
стройка), как показано на рисунке 1.16. Команды, которые не могут быть вызваны в
текущей ситуации, отображаются более светлым шрифтом, чем те, которые могут
быть вызваны.

^ Eepeat cOMMANDLINE

Recent Input

^ Cut

CKopy
Copy with Base Point

& Paste

Paste as Block

Paste to Original Coordinates

•Г Undo Commandline
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CTRL+X
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CTRL+V
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CTRL+V

Puc. 1.16. Контекстное меню в тот момент,
когда никакая команда не выполняется

Если вы выберете один или более объектов (значение системной переменной
PICKFIRST установлено в ON) и в текущий момент никакая команда не выполняется,
контекстное меню будет содержать некоторые из команд редактирования, как показа-
но на рисунке 1.17.

Когда вы ввели команду и не хотите продолжить работу, используя значение по умолча-
нию, можно вызвать контекстное меню и выбрать желаемый параметр с помощью мы-
ши. Например, если вместо используемого по умолчанию метода рисования окружности
с помощью координат центра и радиуса (center-radius), вы желаете использовать один из
методов TTR (тангенс-тангенс-радиус), 2Р (две точки) или ЗР (три точки), можно вы-
брать один из них в контекстном меню, как показано на рисунке 1.18. Также можно вы-
брать команды PAN и ZOOM (прозрачно) или отменить команду.
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1.18. Контекстное меню
во время выполнения

команды CIRCLE

Щелкните правой кнопкой указательного устройства в любом месте окна Command
(Команда), и контекстное меню предоставит доступ к шести наиболее часто используе-
мым командам, как показано на рис. 1.19.

Щелкните правой кнопкой указательного устройства на любой из кнопок строки состоя-
ния, и контекстное меню предоставит варианты переключения для инструментов рисо-
вания и средства для изменения их значений.

Щелкните правой кнопкой указательного устройства на вкладке Model (Модель) или
Layout (Лист) области рисования, и контекстное меню отобразит команды для печати,
изменения параметров листа и различные команды для листов.

Щелкните правой кнопкой указательного устройства на любом открытом диалоге или
окне программы AutoCAD, и контекстное меню предоставит команды, характерные для
данного контекста. На рисунке 1.20 показан диалог Layer Properties Manager (Диспет-
чер свойств листа) с контекстным меню.
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Recent Comnrgnds >;|

Copy

Copy History L

Paste

Paste To Crndline

Options...

INSERT

ERASE

COMMANDLINE

Рис. 1.19. Контекстное
меню окна

Command (Команда)

New layout

From template...

Delete

Rename

Move or Copy..,

Select All Layouts

Activate Previous Layout

Page Setup Manager,,,

Hot...

Рис. 1.20. Контекстное меню диалога
Layer Properties Manager

(Диспетчер свойств листа)

Меню указателя

Меню указателя (cursor menu) про-
граммы AutoCAD, отображенное на ри-
сунке 1.21, появляется в месте распо-
ложения указателя, если нажать
среднюю кнопку мыши, имеющую три
или более кнопки. Если у вас даухкно-
почная мышь, можно вызвать эту воз-

можность, нажав клавишу |[ shift | и, удер-
живая клавишу, щелкнув правой
кнопкой мыши. Меню указателя, отли-
чающееся от контекстного меню, вклю-
чает удобные команды режима Object
Snap (Привязка объектов), а также ко-
ординатные фильтры (X, Y, Z filters).
Важность такого облегченного доступа
к режимам Object Snap (Привязка объ-
ектов) станет очевидной, когда вы уз-
наете о важности этих функций.
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Insert
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Osnap Settings...

Рис. 1.21. Меню указателя
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Цифровой планшет
Наиболее распространенным указательным устройством после мыши является цифровой
планшет. В нем объединены устройство управления указателем мыши и собственные напе-
чатанные области меню для выбора команд. Однако с новыми передовыми возможностями
настройки программы AutoCAD, начиная с выхода версии 2000, нанесение команд на план-
шет становится ненужным. Важным преимуществом цифрового планшета, не относящимся
к вводу команд, является то, что на планшет можно положить рисунок и снять копию, вос-
пользовавшись координатной шайбой (специальное указательное устройство для цифрового
планшета), таким образом, перенеся рисунок в программу AutoCAD. Новые интерфейсы вме-
сте с другими платформами, которые позволяют вставлять рисунок, например, аэрофото-
снимок, снижают потребность в использовании цифрового планшета.

Использование диалогов
Когда на экране появляется диалог, форма указателя сменяется с перекрестия на стрелку,
указывающую влево и вверх. Для выбора элементов в диалоге можно использовать клавиши
управления курсором на клавиатуре, однако гораздо проще использовать указательное уст-
ройство. Можно переместить текстовый курсор с одного поля ввода на другое, нажав кла-
вишу fjibj, когда текстовый курсор находится не в поле ввода (text box).

Поле ввода
Поле ввода является областью, в которую можно ввести одну строку текста. Обычно оно
используется для ввода имени, например, имени листа или даже имени файла, включая
букву накопителя и/или папку. Поля ввода часто используется как альтернатива выбору
из списка имен, когда желаемого имени нет в списке. После того, как был набран пра-
вильный текст, введите его, нажав на клавиатуре клавишу j[Enter).

В результате перемещения указателя на поле ввода, текстовый курсор отображается по-
хожим на курсор в текстовом процессоре. Текстовый курсор совместно со специальны-
ми клавишами редактирования может быть использован для внесения изменений в
текст. Одновременно можно видеть и текстовый курсор, и указатель, что позволяет, по-
местив указатель в поле ввода и щелкнув кнопкой выбора на указательном устройстве,
переместить текстовый курсор к этому символу.

Клавиши управления курсором вправо и влево

Клавиши управления перемещают текстовый курсор по тексту, не изменяя текст.

Клавиша Backspace

Удаляет символ, находящийся слева от текстового курсора, и перемещает текстовый
курсор на место, ранее занимаемое удаленным символом.

Клавиша Delete

Удаляет символ, находящийся в месте расположения текстового курсора, перемещая
текст, находящийся справа, на одну позицию влево.
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Кнопки

Если выбрать одну из кнопок диалога, немедленно будут инициированы действия.

Кнопки по умолчанию

Кнопка, выделенная тенью (как кнопка ОК в большинстве случаев), является кнопкой по

умолчанию, и нажатие на клавишу [[Enter} равносильно щелчку на этой кнопке.

Кнопки с многоточиями (...)

Кнопки с многоточием отображают второй диалог, иногда называемый дочерним диало-
гом (child dialog box).

<< После отображения дочернего диалога необходимо выбрать па-
<< раметры, чтобы можно было продолжить работу с родитель-
<< ским диалогом.

Кнопка действия на экране

Кнопки, после названий, которых стоит стрелка (<), требуют графический ответ, напри-
мер, выбор объекта на экране или указание координат.

Заблокированные кнопки

Кнопки с действиями, которые в данный момент недопустимы, будут заблокированы.
Они отображаются серым цветом.

Переключатели

Переключатели являются элементами управления, когда одновременно может быть ак-
тивно только одно из положений в группе, как показано на рисунке 1.22. Установка пе-
реключателя в одно положение дезактивирует остальные, как это, например, происходит
при нажатии кнопки станции на радиоприемнике.

' Units for Listing

{•> Millimeters (mm) О Inches (in)

Рис. 1.22. Переключатели

Флажки

Флажок работает как переключатель. При установке или сбрасывании флажка, он пере-
ключает значение именованного параметра с ON на OFF, и наоборот. Как показано на
рисунке 1.23, установленный флажок (с «галочкой» или символом X) означает,
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что значение параметра установлено в положении ON; не установленный флажок (без «га-
лочки» или символа X) означает, что значение параметра установлено в положении OFF.

• Invert filter • Indicate layers in use

0 Apply to layers toolbar

Рис. 1.23. Флажки

Списки и полосы прокрутки

Списки позволяют легко просматривать и выбирать имя из списка существующих элемен-
тов, например, имен файлов или шрифтов. Подведите указатель, чтобы выделить желаемый
элемент. После щелчка на элементе, он отобразится в поле ввода. Принятие этого элемента
осуществляется щелчком на кнопке ОК или двойным щелчком на элементе. Например, на
рисунке 1.24 показан список стандартного диалога Select File (Выбор файла).

Для упрощения перемещения по длинным, спискам влево, вправо, вверх и вниз списки
снабжены полосами прокрутки.

Некоторые списки, имеющие несколько доступных элементов, на самом деле являются
просто неразвернутыми списками. Чтобы сделать данные списки развернутыми, необхо-
димо выбрать кнопку с изображением стрелки, направленной вниз.

У многих диалогов есть кнопка Help (Справка). Если вы не увере-
ны в том, как использовать какую-либо возможность диалога,
выберите кнопку Help (Справка) для краткого описания диалога.

Имя .

l£)createTransmittal
EjcrossReference
QPIaceView
ClPublishSheetSet
EisheetListTable

О Symbol Libraries
ClViewSheetSet
© 8 t h Floor Furniture Plan
© 8 t h Floor Plan
© 6 t h Floor Power
©Arbor
© M a p
©Office Plan
©Plan

Разме А 1

:

237 К j
2Э1 К

154 К 1

75 К; \

47 К |

123 К ;

188 К ^ |

Рис. 1.24. Список стандартного диалога Select File (Выбор файла)
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Окно Tool Palettes (Инструментальные палитры)

Инструментальные палитры (Рис. 1.25), представляющие собой отдельные области в виде
вкладок в окне Tool Palettes (Инструментальные палитры) в программе AutoCAD 2004,
позволяют быстрее и проще вставлять блоки, рисовать шаблоны штриховки и применять
особые инструменты, разработанные другими компаниями. Блоки и шаблоны штриховки
являются основными инструментами, управляемыми с помощью инструментальных пане-
лей. Инструментальные панели позволяют фуппировать в свои собственные палитры бло-
ки и шаблоны штриховки, сходные по использованию и по типу.

Ш Щ. . „, 1 Ш A/jSlandari

Tool Palettes Window CTRL+3 [ •';' i •

Puc. 1.25. Открытие окна Tool Palettes (Инструментальные палитры)
на панели инструментов Standard (Стандартная)

На рисунке 1.26 отображается стандартное окно Tool Palettes (Инструментальные па-
литры), поставляемое с программой AutoCAD. Другими вкладками, присоединенными к
окну Tool Palettes (Инструментальные палитры), являются такие вкладки, как Electricas
(Электрические компоненты), вкладка Mechanical (Механические компоненты) и дру-
гие, каждая из которых содержит значки, представляющие блоки, шаблоны штриховки
либо одновременно и то, и другое.

Рис. 1.26. Окно Tool Palettes (Инструментальные палитры)
в закрепленном положении с открытой вкладкой Hatches (Штриховки)

2-629
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Закрепление и отсоединение окна Tool Palettes
(Инструментальные панели)

По умолчанию окно Tool Palettes (Инструментальные панели) закреплено с правой сторо-
ны экрана. Оно может быть закреплено двойным щелчком левой кнопкой указательного
устройства на строке заголовка (который может находиться либо с левой, либо с правой
стороны окна) или путем размещения указателя над строкой заголовка и перетаскивания
(удерживая нажатой левую кнопку указательного устройства) окна к той стороне, где вы
желаете закрепить его. Отсоединить окно можно, поместив указатель над полосой с двумя
параллельными линиями, расположенной вверху окна, и либо дважды щелкнуть левой
кнопкой указательного устройства, либо нажать левую кнопку указательного устройства
и, удерживая ее, перетащить окно в область экрана (или через область экрана в место за-
крепления в левой части экрана). Двойной щелчок приведет к тому, что окно Tool Palettes
(Инструментальные панели) отсоединится и будет отображаться в области рисования. Ко-
гда окно Tool Palettes (Инструментальные панели) отсоединено, это может быть закреп-
лено двойным щелчком на строке заголовка (которая может быть на левой или на правой
стороне окна) или помещением курсора мыши на строке заголовка и перетаскиванием ок-
на к той стороне, где вы хотите его закрепить.

Вставка блоков и шаблонов штриховки
из инструментальной панели

Чтобы вставить блок из инструментальной панели, просто поместите указатель на сим-
вол блока на инструментальной панели, нажмите кнопку выбора на указательном уст-
ройстве и, не отпуская кнопку, перетащите символ в область рисования. Блок будет
вставлен в то место, где находился указатель, когда была отпущена кнопка выбора. Эта
процедура выполняется наилучшим способом, если используется подходящий режим
Object Snap (Привязка объекта). Другой метод вставки блока из инструментальной па-
нели заключается в выборе символа блока на инструментальной панели и последующем
выборе точки вставки в области рисования.

Чтобы нарисовать шаблон штриховки из инструментальной панели, поместите указатель
на символ шаблона штриховки на инструментальной панели, нажмите кнопку выбора на
указательном устройстве и, не отпуская кнопку, перетащите шаблон на объект со
сплошными границами, отпустите кнопку выбора.

Получение справки

Справочная информация доступна либо в постоянно открытом справочном окне, либо
через традиционный справочный интерфейс операционной системы Windows, либо через
интерактивную справку в Интернете.

Панель Info Palette (Информационная панель)

Вызов команды ASSIST или выбор команды меню Info Palette (Информационная панель)
предоставляет автоматическую или требуемую контекстно-зависимую справку в виде па-
нели Info Palette (Информационная панель), как показано на рисунках 1.27 и 1.28.
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Help

? Info Palette

New Features Workshop

Fl

Subscription e-Leaming Catalog

Create Support Request

View Support Requests

Edit Subscription Center Profile

Additional Resources

About

Рис. 1.27. Выбор команды Info Palette (Информационная панель)
в меню Help (Справка)

No Help
Available

command list

I

There is no
information
available for the
current
command. For
more
information, see:

Рис. 1.28. Панель Info Palette (Информационная панель)

Перетащив сторону, низ или угол панели Info Palette (Информационная панель), мож-
но увеличить ее размеры для отображения большего (иногда всего) количества ин-
формации на панели.

Если при вызове команды отображается панель Info Palette (Информационная панель),
на панели Active Assistance (Активная помощь) будет показана информация о только
что вызванной команде. Например, при вызове команды CIRCLE будут отображены
разделы справки, описывающие команду CIRCLE, как показано на рисунке 1.29. Если
выбрать один из разделов справки, отобразится быстрая справка с информацией о вы-
бранном разделе. Информация, отображаемая на панели, может быть заблокирована
выбором команды Lock (Блокировка) на панели инструментов панели Info Palette
(Информационная панель). Блокировка информации на панели позволит избежать ото-
бражения информации о текущей команде при вызове другой команды.
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Puc. 1.29. Панель Info Palette (Информационная панель)
автоматически отображает разделы справки о команде CIRCLE

Обычная справка

Выберите команду Help (Справка) на панели инструментов Standard (Стандартная), как
показано на рис. 1.30. Программа AutoCAD отобразит окно AutoCAD Help: User
Documentation (Справка программы AutoCAD: документация пользователя), как пока-
зано на рисунке 1.31.

Рис. 1.30. Вызов команды HELP на панели
инструментов Standard (Стандартная)

Окно Help (Справка) предоставляет контекстно-зависимое средство подсказки, содержа-
щее перечисление команд и описание того, что они делают. Окно Help (Справка) обеспе-
чивает оперативную помощь в программе AutoCAD. Если была введена неправильная ко-
манда, программа AutoCAD отображает сообщение о наличии средств помощи.
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Puc. 1.31. Диалог AutoCAD Help: User Documentation
(Справка программы AutoCAD: документация пользователя)

Окно Help (Справка) может быть открыто во время выполнения другой'команды. Такая
команда называется прозрачной. Чтобы прозрачно вызвать команду (если она может
быть использована таким способом), просто перед именем команды введите символ
апострофа. Например, чтобы прозрачно вызвать окно Help (Справка), введите 'help или
'? в ответ на любое предложение, где не требуется вводить текстовую строку. Програм-
ма AutoCAD отобразит справочную информацию о текущей команде. Справка часто но-
сит общий характер, однако иногда подробно описывает текущее предложение команды.

Также Help (Справка) можно открыть, нажав клавишу |[FJ. Также можно открыть окно

Help (Справка), выбрав в строке меню в верхней части экрана Help (Справка).

Окно Help (Справка) является независимым, поэтому для продолжения рисования необ-
ходимо переключиться на окно программы AutoCAD. Чтобы работать в сессии рисования
программы AutoCAD, нет необходимости закрывать окно AutoCAD Help: User
Documentation (Справка программы AutoCAD: документация пользователя).

Вверху окна AutoCAD Help: User Documentation (Справка программы AutoCAD: до-
кументация пользователя) находится кнопка Hide (Скрыть), которая позволяет спря-
тать часть с вкладками (левую) и тем самым уменьшить размеры окна, или, если раз-
меры окна уже были уменьшены, увеличить размеры окна и отобразить вкладки с
помощью кнопки Show (Отобразить). Кнопка Back (Назад) возвращает вас на преды-
дущий экран, когда это возможно. Кнопка Forward (Вперед) выполняет действие,
обратное действию кнопки Back (Назад). Информационная (правая) сторона является
областью инструкций или описания, где отображается информация по выбранной теме
или команде. В части с вкладками имеются поля ввода и списки, помогающие в полу-
чении необходимой помощи по всем темам и командам программы AutoCAD. Кнопка
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Home (Домой) перенесет вас на домашнюю страницу документации пользователя.
Кнопка Print (Печать) отправляет содержимое информационной области на печать.

Вкладка Contents (Содержание) диалога AutoCAD Help: User Documentation (Справка
программы AutoCAD: документация пользователя) представляет обзор доступной
документации в виде списка тем и подтем. На этой вкладке можно просматривать до-
кументацию, выбирая темы.

На вкладке Index (Указатель) отображается список ключевых слов, отсортированных по ал-
фавиту, относящихся к темам, перечисленным на вкладке Contents (Содержание). Можно
быстро получить доступ к информации, если знать заранее название возможности, команды
или операции, или если знать, какое действие должна выполнить программа AutoCAD.

Вкладка Search (Поиск) обеспечивает полнотекстовый поиск по всем темам, перечис-
ленным на вкладке Contents (Содержание). Возможно выполнение поиска по опреде-
ленному слову или фразе. Вкладка отображает ранжированный список тем, содержащих
слово или слова, введенные в поле ввода ключевых слов.

Вкладка Favorites (Фавориты) предоставляет возможность хранения закладок на важные темы.

Вкладка Ask Me (Спроси меня) позволяет находить информацию, используя обычный
вопрос. Вкладка отображает ранжированный список тем, соответствующих введенному
слову или фразе.

Команда Developer Help
(Документация для разработчиков)

При выборе команды меню Developer Help (Справка), как показано на рисунке 1.32,
отображается диалог AutoCAD 2006 Help: Developer Documentation (Справка програм-
мы AutoCAD 2006: документация для разработчиков). Темы в данном диалоге касаются
важных моментов для сторонних разработчиков, например, адаптация программы, язык
AutoLISP, файлы DXF, компоненты ActiveX и приложения VBA. При выборе команд
Subscription e-Learning Catalog (подписка по электронной почте), Create Support
Request (Создание запроса о поддержке), Veiw Support Requests (Просмотр поддержи-
ваемых запросов), Edit Subscription Center Profile (Правка подписки в центре профилей)
будет запущен Интернет-браузер, который перейдет по адресу компании Autodesk, ука-
зывающему на выбранную команду.
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Рис. 1.32. Вызов команды Developer Help (Документация для разработчиков)
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Команда New Features Workshop (Новые возможности)

При выборе команды New Features Workshop (Новые возможности) меню Help (Справ-
ка) отображается диалог New Features Workshop (Новые возможности). В нем описы-
ваются и объясняются новые возможности программы AutoCAD 2006.

Команда Additional Resources (Добавочные ресурсы)

При выборе команды Additional Resources (Добавочные ресурсы) меню Help (Справка)
отображается подменю, которое содержит кроме уже изученной команды Developer
Help (Документация для. разработчиков), такие команды, как Autodesk User Group
International (Группы пользователей Autodesk), Support Knowledge base (Запрос к ин-
формационной базе), Online training resourses (Ресурсы подготовки в режиме online),
Online developer center (Online центр разработки). При выборе любой из этих команд
также будет запущен Интернет-браузер для связи с сайтом Autodesk.

Рисунки как компьютерные файлы

Программа AutoCAD ведет постоянный учет созданных объектов, внесенных изменений
в объекты и настроек системных переменных во время сеанса рисования. Эти данные
хранятся в виде компьютерного файла в выбранном месте на запоминающем устройстве
компьютера. Этот компьютерный файл данных может быть сохранен, перенесен, скопи-
рован, отправлен по электронной почте, открыт и отредактирован (при помощи про-
граммы AutoCAD), просмотрен (при помощи соответствующей программы) и, иначе го-
воря, им можно управлять так же, как и большинством других компьютерных файлов
данных. Этому файлу будет автоматически присвоено расширение .dwg, которое обо-
значает файл рисунка программы AutoCAD.

Начало рисования

Можно начать рисование в новом файле программы AutoCAD, просто запустив про-
грамму. Начать новое рисование можно и после того, как программа AutoCAD была
запущена, во время текущего сеанса рисования. В большинстве случаев, новый ри-
сунок программы AutoCAD похож на чистый лист бумаги для рисования, на холст,
лавсан или другой материал для рисования, на котором ничего не изображено, за
исключением границы и незаполненного штампа, который при необходимости мо-
жет быть заполнен.

Открытие программы AutoCAD с новым рисунком: Drawingl.dwg

Когда в Сеансе рисования программы AutoCAD открывается первый новый рисунок, он
получает временное имя Drawingl.dwg. Если вы хотите сохранить его под другим
именем, используйте диалог команды SAVE. Можно начать работу немедленно и со-
хранить рисунок под своим именем позднее, используя команду SAVE или SAVE AS.
Второму новому рисунку в сеансе будет присвоено временное имя Drawing2.dwg (и
так далее).
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Значение системной переменной STARTUP влияет на то, что вы видите на экране, ко-
гда начинается сеанс рисования программы AutoCAD. Это значение также управляет
видом диалога, отображаемого при вызове команды NEW. Далее будет рассмотрено
использование команды NEW, когда системной переменной STARTUP программы
AutoCAD присвоено значение по умолчанию, равное 0.

Начало рисования с использованием команды New (Создать)

Вызов команды NEW (Создать) (или QNEW, как она называется на панели инструмен-
тов Standard (Стандартная)), как показано на рисунке 1.33, позволяет создать новый
рисунок. После запуска программы AutoCAD один раз автоматически вызывается ко-
манда NEW. Если вызвать команду NEW еще раз, то на самом деле это будет уже вто-
рой вызов в текущем сеансе. Программа AutoCAD приглашает выбрать шаблон в диа-
логе Select Template (Выбор шаблона), как показано на рисунке 1.34, который будет
иметь временное имя drawing2.dwt.
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Рис. 1.33. Вызов команды QNEW (Quick New - Быстро создать)
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Puc. 1.34. Диалог Select Template (Выбор шаблона)

Диалог Select Template (Выбор шаблона) работает так же, как диалоги управления фай-
лами операционной системы Windows. В нем содержится окно Preview (Просмотр), в
котором отобразится миниатюрное представление выбранного файла шаблона, если оно
доступно.
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<

Если системной переменной STARTUP присвоено значение по } @ г
умолчанию, при вызове команды NEW/QNEW отобразится диалог
Select Template (Выбор шаблона), а если системной переменной
STARTUP присвоено значение 1, будет отображен диалог Create
New Drawing (Создание нового рисунка).

Файл шаблона рисунка

Файл шаблона рисунка представляет собой файл рисунка с выбранными параметрами,
которые уже установлены для соответствия определенным требованиям, чтобы вам не
приходилось каждый раз повторять процесс их настройки, когда пожелаете начать
рисование с этими параметрами. Рисунок шаблона может иметь заданные
воображаемые размеры листа рисования (LIMITS) и заданные единицы измерения или
может содержать уже нарисованные объекты. В большинстве случаев на листе
стандартного размера уже создан незаполненный штамп или система координат,
необходимая для рисования, может уже быть установлена с началом координат
(координаты X, Y, Z равны 0, 0, 0), находящимся там, где необходимо, относительно
краев воображаемого листа рисования. •

Программа AutoCAD содержит более 70 шаблонов для рисования различных стандарт-
ных размеров, содержащих уже нарисованные штампы, соответствующие таким стан-
дартам, как ANSI, DIN, ISO и JIS. Можно создать шаблоны, выполнив рисование с уста-
новленными желаемыми параметрами и уже нарисованными объектами, а затем
сохранить рисунок как файл шаблона с расширением .dwt. До тех пор, пока параметры
запуска не будут изменены, файлом шаблона рисования, который использует программа
AutoCAD при запуске, является файл acad.dwt.

Существующие рисунки

Можно открыть существующий рисунок, выбрав и открыв подходящий файл рисунка
(щелкнуть дважды кнопкой выбора указательного устройства на имени файла или вы-
брать команду Open (Открыть) контекстного меню, которое появляется при выборе фай-
ла в программе Windows Explorer). В результате программа AutoCAD будет запущена
автоматически. Существующий рисунок можно также открыть и после запуска про-
граммы AutoCAD, т.е. в действующем сеансе рисования.

Открытие существующего рисунка
с использованием команды Open (Открыть)
Вызов команды OPEN (Рис. 1.35) позволяет открыть существующий рисунок. Про-
грамма AutoCAD отображает диалог Select File (Выбор файла), как показано на рисун-
ке 1.36. Этот диалог похож на стандартный диалог выбора файла, за исключением то-
го, что он содержит элементы управления для выбора исходного представления (initial
view) и для установки режимов Open Read-Only (Открытие только для чтения), Partial
Open (Частичное открытие) и Partial Open Read-Only (Частичное открытие только для
чтения). Помимо этого, при выборе имени файла программа AutoCAD показывает рас-
тровое изображение в области Preview (Просмотр).
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Puc. 1.36. Диалог Select File (Выбор файла)

Флажок Select Initial View (Выбор исходного представления) позволяет указать имя
представления в названном рисунке, которое будет отображаться при запуске. Если
рисунок имеет названные представления, буквы М или Р, находящиеся возле их имен,
сообщат, является ли представление модельным или бумажным пространством, соот-
ветственно.

Кнопка Views (Представления) отображает меню с командами List (Список) и Details
(Подробная информация), которые определяют, как отображаются папки и файлы, и с
командой Preview (Просмотр), которая открывает окно Preview (Просмотр) для отобра-
жения миниатюры выбранного рисунка.

При щелчке на кнопке с изображением стрелки, расположенной справа от кнопки Open
(Открыть), отображается меню. Выбрав команду в этом меню, можно открыть рисунок в
режиме только для чтения, позволяющем просматривать рисунок, но не позволяющем
сохранять его под текущим именем. Можно открыть рисунок, используя команду Partial
Open (Частичное открытие), которая загружает часть рисунка, включая геометрию, на
определенное представление или слой.
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Можно открыть и редактировать рисунок программы AutoCAD,
созданный в любой из предыдущих версий. Если необходимо, можно
сохранить рисунок в других форматах, используя команду SAVE
AS. Возможные форматы включают: 2005 Drawing (*.dwg), 2004
Drawing (*.dwg), 2000/LT 2000 Drawing (*.dwg), Drawing Standards
(*.dws), Template (*.dwt), 2005 DXF, 2004 DXF (*.dxf), 2000/LT, 2000
DXF (*.dxf) и R12/LT 2 DXF (*.dxf). При сохранении файла в других
форматах применяются определенные ограничения, рассматри-
ваемые далее в этой главе в части «Сохранение с использованием
команды Save As (Сохранить как)».

Закрытие рисунка

Завершить сеанс рисования можно, используя команду CLOSE для закрытия и сохране-
ния файла под текущим именем или сохранение файла под определенным именем, если
до этого он не. был сохранен. Для периодического сохранения рисунка можно также ис-
пользовать команду SAVE. Для сохранения рисунка под новым именем можно использо-
вать команду SAVE AS. Эта команда закрывает рисунок под его текущим именем в том
состоянии, в котором он был сохранен в последний раз. Также можно выйти из сеанса и
отказаться от всех изменений, которые были внесены с момента последнего сохранения.

Сохранение рисунка

Работая в программе AutoCAD, вы должны сохранять свой рисунок каждые 10—15 минут,
не завершая работу программы AutoCAD. Периодически сохраняя свою работу, вы за-
щищаетесь от возможного отключения электричества, ошибок редактирования и других
катастроф. Это может выполняться автоматически, если установить системную пере-
менную SAVETIME в значение, равное определенному интервалу (в минутах), сохраняя
файл под временным именем. Кроме того, также можно выполнять сохранение вручную,
используя команды SAVE, SAVE AS или QSAVE.

Сохранение с использованием команды Save (Сохранить)

Если вы впервые вызываете команду SAVE на панели инструментов Standard (Стан-
дартная), работая с рисунком, как показано на рисунке 1.37, программа AutoCAD ото-
бражает стандартный диалог ввода имени файла рисунка. Выберите подходящую папку
для сохранения файла и введите имя файла в поле ввода File name (Имя файла).

AutoCAD 2006 - [Drawingi.dwgj

F»e Edit View Insert Format Tools

Puc. 1.37. Вызов команды SAVE на панели
инструментов Standard (Стандартная)
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Имя файла может иметь длину до 255 символов, включая пробелы и знаки препинания.
Имена файлов не могут содержать следующие символы: прямой слэш (/), обратный
слэш (\), знак больше (>) , знак меньше (<), звездочку (*), знак вопроса (?), кавычку ("),
символ конвейеризации (|), двоеточие (:) или точку с запятой (;). Ниже приведены при-
меры правильных имен файлов: *

this is my first drawing

first house

machine part one

Программа AutoCAD автоматически добавляет к имени файла расширение .dwg. Если вы
сохраняете рисунок как файл шаблона, программа AutoCAD добавляет расширение .dwt.
Если команда SAVE вызывается в сессии рисования для рисунка, который предвари-
тельно уже был сохранен, команда SAVE работает, как команда QSAVE.

Сохранение с использованием команды Qsave

Если рисунок в текущем сеансе рисования уже был сохранен и ему было присвоено имя,
команда QSAVE сохраняет рисунок в файле с именем, указанным при использовании
команды SAVE.

Сохранение с использованием команды Save As (Сохранить как)

При вызове команды SAVE AS, как показано на рисунке 1.38, программа AutoCAD ото-
бражает диалог Save Drawing As (Сохранение рисунка как).
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Рис. 1.38. Вызов команды SAVE AS в меню File (Файл)

Команда SAVEAS сохраняет рисунок без имени в файле с именем или переименовывает со-
храненный ранее рисунок. Если текущий рисунок уже имеет имя, программа AutoCAD
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приглашает ввести новое имя файла и сохраняет текущий рисунок в файле с новым именем,
которое вы указали. Если текущий рисунок уже имеет имя и вы принимаете текущее имя
файла по умолчанию, программа AutoCAD сохраняет текущий рисунок и продолжает работу
с обновленным рисунком. Если вы укажете имя файла, которое уже существует в текущей
папке, программа AutoCAD предупредит, что вы намереваетесь перезаписать другой файл
рисунка. Если вы не желаете перезаписывать его, укажите другое имя файла. Команда
SAVEAS также позволяет сохранить рисунок в различных форматах: 2005 Drawing (*.dwg),
2004 Drawing (*.dwg), 2000/LT 2000 Drawing (*.dwg), Drawing Standards (*.dws), Template
f.dwt), 2005 DXF (*.dxf), 2004 DXF (*.dxf), 2000/LT 2000 DXF (*.dxf) и R12/LT 2 DXF (*.dxf).

Закрытие текущего рисунка

Команда CLOSE закрывает активный рисунок, как показано рисунке 1.39. Если рисунок не
был сохранен после внесения последнего изменения, программа AutoCAD отобразит диалог с
предупредительным сообщением - Save changes to filename.dwg (Сохранить изменения в
файле filename.dwg). Если вы щелкните на кнопке No (Нет), программа AutoCAD закроет
рисунок без сохранения, а при щелчке на кнопке Yes (Да) программа AutoCAD сохранит ри-
сунок в файле с заданным именем и закроет рисунок.
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Рис. 1.39. Вызов команды CLOSE в меню Window (Окно)

Закрытие всех открытых рисунков

Если вы работаете с несколькими рисунками, команда CLOSEALL закрывает все открытые
рисунки (Рис. 1.40). Программа AutoCAD отображает сообщение для каждого не сохраненно-
го рисунка, в котором нужно сохранить изменения (выполненные после последней команды
SAVE), перед его закрытием.
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Pwc. 7.40. Вызов команды CLOSE ALL в меню Window (Окно)

Завершение работы программы AutoCAD

Команда EXIT, или QUIT, позволяет завершить работу программы AutoCAD (Рис. 1.41), если
со времени последнего сохранения рисунка не было внесено никаких изменений. Если рису-
нок был изменен, программа AutoCAD отображает диалог Drawing Modification (Изменение
рисунка), предлагающий сохранить или отменить изменения перед завершением работы.

3OiveRcfler
iRoler Drive
5 Fasten*s - Metric
6 Fasteners - US
7 Office - Metre
BOftee-US
9 D:\Prowam Files\...lElevaticin

Puc. 1.41. Вызов команды EXIT в меню File (Файл)



ГЛАВА 2.

Координатные системы
и электронный лист для рисования

Введение

Из первой главы вы узнали об интерфейсе программы AutoCAD и о том, как использо-
вать меню, диалоги и панели инструментов. В этой главе объясняется, как найти наибо-
лее подходящий для вас метод работы в пространстве программы, смоделированном на
компьютере.

После изучения этой главы вы сможете делать следующее:

• Использовать системы координат в программе AutoCAD;

• Использовать единицы измерений;

• Устанавливать единицы измерений и чертежные границы;

^ Устанавливать привязку, сетку и параллельность.

Электронный лист для рисования

Для любых практических целей поверхность, смоделированная на компьютере в про-
грамме AutoCAD для создания рисунков, не ограничена в размерах. Чтобы продемонст-
рировать данный факт, ранние версии программы AutoCAD поставлялись с рисунком
нашей солнечной системы. Можно было уменьшить масштаб рисунка, чтобы увидеть
траекторию движения самой большой планеты, а затем увеличить масштаб, чтобы уви-
деть мелкие детали на шестидюймовой табличке, на аппарате для посадки на Луну. Со-
отношение между наименьшими и наибольшими расстояниями, измеряемыми практиче-
ски, состояло из четырнадцати значимых цифр. Это означает, что можно нарисовать,
масштабируя песчинки, размером в одну тысячную дюйма на футбольном стадионе,
длиной в миллиарды футов (почти восемь раз вокруг Земли). Поэтому, когда вы начи-
наете планировать рисунок, вопрос состоит не в том, «Достаточно ли пространства?», а
«Где я должен разместить его, чтобы иметь возможность следить за ним?». Всегда будет
достаточно пространства, и всегда будет исключительная точность изображения.

Данные о плоскостях

Можно провести сравнение между областью рисования на экране программы AutoCAD
и листом рисования на доске чертежника. Например, как область рисования програм-
мы AutoCAD, так и лист на доске чертежника представляют собой плоскости. Иногда
подход, выбранный для создания объектов на компьютере, похож на подход, выбран-
ный чертежником, использующим доску. Однако временами эти подходы существенно
отличаются.
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Черчение на доске - чертежный лист
Чертежники, использующие доску, применяют линии, окружности, дуги и элементы,
построенные от руки, на ровной поверхности чертежного листа для связи проекций ре-
альных сплошных трехмерных объектов на поверхность доски. Например, окружность
может быть нарисована для представления шара или края цилиндра, треугольник - для
представления конуса или пирамиды, а прямоугольник может представлять боковую
проекцию куска трубы или край деревянного штифта, размером 2x4, как показано на
рисунке 2.1.

о D

О
ОО Л Д

Рис. 2.1. Как различные объекты представляются в двухмерном черчении:
сфера, цилиндр, конус, пирамида, длинный узкий цилиндр, длинный тонкий брусок

Когда чертежник, использующий доску, рисует объект на бумаге, точки этого объекта
обычно расположены на определенном расстоянии и в определенном направлении от
исходной точки. Эта исходная точка может принадлежать самому объекту или другому
объекту на чертеже. Например, при рисовании части земельного участка, углы участка
обычно задаются отношением к другим углам. Геодезист, чертящий участок, укажет
точки, используя метод «пересечений и границ», т.е. задавая направление и расстояние
одной точки до другой, как показано на рисунке 2.2.

•Е•N85J 4'5

I

Рис, 2.2. Использование метода «пересечений и границ» или направлений и расстояний
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Черчение в программе AutoCAD — окно для рисования

Основные чертежные элементы, создаваемые на компьютере, похожи на элементы, соз-
даваемые чертежниками на доске. Понятия и навыки, описываемые в данной книге,
главным образом необходимы для создания двухмерных компьютерных элементов для
печати на бумаге, хотя такие элементы обычно представляют трехмерные объекты.

В программе AutoCAD отображаемая на экране область рисования, является представле-
нием определенной области на плоскости в смоделированном на компьютере простран-
стве. Данная плоскость представляет собой обычную двухмерную поверхность для ри-
сования в программе AutoCAD. Если вы представите свою точку зрения, как «глаз в не-
бе» и пожелаете нарисовать забор, дерево и здание, то для представления этих трех объ-
ектов можете нарисовать на поверхности линию, окружность и прямоугольник. Для лю-
бого человека, который будет изучать ваш рисунок, это является фундаментальным ме-
тодом связи относительных размеров и позиций сплошных объектов. Как художник,
собирающийся написать картину, вы используете поверхность на экране рисования про-
граммы AutoCAD в качестве холста.

Программа AutoCAD не ограничивает вас рисованием на плоско-
сти. Программа AutoCAD способна сгенерировать трехмерные
объекты в трехмерном пространстве, смоделированном на ком-
пьютере, как показано на рисунке 2.3. Это позволяет вам быть
не только художником, но и скульптором. Однако перед тем как
перейти к третьему измерению, сначала нужно научиться рисо-
вать в двухмерном пространстве.

Рис. 2.3. Двухмерные и трехмерные рисунки трехмерного объекта в программе AutoCAD
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Системы координат

Назначение системы координат заключается в указании положений точек в пространстве
или на плоскости. В любой момент времени при работе с программой AutoCAD на самом
деле будет доступна всего лишь одна текущая плоскость рисования. Все измерения и точки
на текущей плоскости рисования могут быть выражены с использованием конкретной сис-
темы координат, применяемой в данный момент времени, как показано на рисунке 2.4.
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Puc. 2.4. На экране программы AutoCAD отображается область рисования

Как было отмечено ранее, границы части земельного участка могут быть нарисованы от
точки к точке, с использованием метода «пересечений и границ». Если дом расположен
на участке, точка, представляющая один угол дома, может быть задана на рисунке при
помощи направления и расстояния от точки, представляющей угол участка. Обычно
расположение этой точки указывается расстоянием до границ владения.

Если две границы участка перпендикулярны друг другу, они могут рассматриваться как
пара осей. Точки, представляющие другие углы дома, или точки на других элементах,
например, на дорогах, тротуарах и деревьях, могут быть размещены в позициях, задан-
ных относительно первого установленного угла дома. Или эти точки могут быть разме-
щены в соответствии с их расстояниями от перпендикулярных границ хозяйства, осей,
как показано на рисунке 2.5.
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Рис. 2.5. Дом на участке, расположенный по отношению к границам владения

Что такое точка?

Детская книга-головоломка помогает создать рисунок «соедини точки», нарисовав линии
между точками, с номерами 1, 2, 3 и т. д. Эти номера не имеют ничего общего с расстоянием
от одной точки до другой или с их размещением на картинке. Они обозначают только после-
довательность начального и конечного ряда линий. Однако, если картинка была сгенериро-
вана в программе AutoCAD, эти точки будут иметь другие числа, связанные с ними, - их ко-
ординаты. Это происходит потому, что плоскость рисования программы AutoCAD имеет
встроенную систему координат. Выбираете вы их для использования или нет, все точки на
рисунке программы AutoCAD имеют пары (триплеты, если перейти к понятию трехмерного
измерения) чисел, ассоциированные с ними, как показано на рисунке 2.6.

6,94

2,69 22,И 29,69 39.69 49,69 57,69 6 2 , 6 9

По координатам По числам (точка за точкой)

Рис. 2.6. «Соедини точки» в сравнении с координатами

Пятая точка на компасе

Разведка учит, что на компасе пять точек: север, восток, юг, запад и точка, где находи-
тесь вы. Если вы не знаете вашего местоположения на карте, знание направлений особо
вам не поможет. Использование черчения важно при создании карт. В действительности,
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почти каждый рисунок, который вы создаете, является некой разновидностью карты.
Схема монтажной платы является разновидностью карты, показывающей дорожки меж-
ду различными элементами на плате. Вид спереди здания является картой, на которой
расположены двери, окна и другие элементы передней стены.

На большинстве выполняемых на доске чертежей не применяется система координат, в
том числе на архитектурных и машиностроительных чертежах. А принципиальные, элек-
трические схемы и схемы расположения трубопроводов даже не связаны с размерами и
пространственными соотношениями. Однако при создании карт и планов нефтехимиче-
ских заводов и предприятий обрабатывающей промышленности топографы зачастую
ассоциируют объекты на чертежах с некоторой основной системой координат. На ри-
сунке. 2.7 отображен огромный нефтехимический завод, расположенный на нескольких
сотнях акров. Тот, кто будет разрабатывать исходный план, выберет две основные оси
(обычно, одну Восток-Запад, а другую - Север-Юг). Эти воображаемые линии перпен-
дикулярны друг другу, как показано на рисунке 2.7. То место, где они пересекаются,
называется началом координат. Если начало координат расположено в центре завода, то
в зависимости от квадранта, где находится точка, одна или обе координаты могут быть
отрицательными.
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Рис. 2.7. План завода с осями ,

Будете вы использовать систему координат программы AutoCAD или нет, она будет при-
сутствовать. Если вы хотите выполнить чертеж, вы должны понимать, как функциони-
рует система координат и как она влияет на расположение и размещение созданных объ-
ектов. Понимание системы координат необходимо для определения того, как объекты
будут отображаться на листе после печати.

Чертежник, использующий доску, может оттолкнуться от размера бумаги и уместить объ-
екты на ней, не заботясь о том, есть ли где-то на чертеже ось системы координат (даже
если она существует) или начало координат. У чертежника, использующего программу
AutoCAD, больше проблем с игнорированием системы координат. Можно произвольно
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нарисовать линию или другой элемент на экране. Можно даже завершить чертеж, не
вспомнив о системе координат. Это может произойти при создании принципиальной элек-
трической схемы или блок-схемы. Но каждая точка каждого элемента все равно имеет па-
ру чисел (координат), ассоциированных с ней.

Важное преимущество работы с программой AutoCAD заключается в том, что когда
объекты (и все их ассоциированные точки) нарисованы правильно, но расположены
не правильно относительно системы координат, они могут быть перемещены все
вместе на правильные местоположения. Будет проще, если вы поймете, как работает
система координат, и будете сразу размещать объекты в правильных положениях,
если это возможно.

Далее в этой главе объясняется, как применять понятие масштабного множителя (scale
factor). Чертежники, использующие доску, изображают большие объекты (линии, ок-
ружности, дуги и т.д.) в уменьшенном масштабе, чтобы уместить на листе определенно-
го размера. Чертежник, использующий программу AutoCAD, выполняет обратное дейст-
вие, рисуя объекты с их реальными размерами, а затем помещая их в воображаемый
прямоугольник, представляющий лист бумаги, достаточно большой для включения объ-
ектов. После этого параметры печати могут быть настроены так, что при направлении
чертежа из программы AutoCAD плоттеру все размеры уменьшаются в соответствии с
реальным размером листа. Как установить размеры воображаемого прямоугольника и
где его разместить относительно объектов - это те моменты, где важно понимание сис-
темы координат.

В трехмерном пространстве существует три наиболее часто используемых системы ко-
ординат. В каждой системе используются три числа.

Сферическая система координат

Сферическая система координат используется для указания точки на сфере. Она являет-
ся основой для навигации по поверхности Земли. Первое число этой системы координат,
обозначенное г на рисунке 2.8, является радиусом сферы. В случае навигационных спе-
цификаций радиус не задается, поскольку предполагается, что точка находится на по-
верхности земли. Если бы система использовалась для описания положения точки где-
либо в пространстве, радиус пришлось бы задать, чтобы определить воображаемую сфе-
ру, на которой лежит точка. Второе число, обозначенное Ф на рисунке 2.8, является уг-
лом между линией, проходящей через нулевую точку горизонта, и линией, проходящей
через то место, где точка проецируется на горизонтальную поверхность сферы. Это чис-
ло представляет долготу, если использовать навигационные термины. Третье число, обо-
значенное Q на рисунке 2.8, является углом между Линией, проходящей через точку и
горизонтальную поверхность. В навигационных терминах это число определяет широту.
Оси, обозначенные X, Y, Z, отображают прямоугольную систему координат с началом в
центре сферы, показанную для наглядности. Подробнее о прямоугольной системе коор-
динат будет сказано ниже.
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Рис. 2.8. Сферическая система координат

Цилиндрическая система координат

Цилиндрическая система координат, изображенная на рисунке 2.9, используется для
указания точки на цилиндре. В основе системы лежит горизонтальная плоскость, пер-
пендикулярная осевой линии цилиндра. Эта плоскость похожа на плоскость горизонта в
сферической системе координат, перпендикулярной линии, проходящей через полюсы
сферы. Также на плоскости имеется нулевая базисная линия, выходящая из центра ци-
линдра на базовой плоскости и проходящая через нулевую точку цилиндра. Первое чис-
ло, обозначенное г на рисунке 2.9, - это радиус цилиндра, наподобие сферической сис-
темы координат, в которой первое число является радиусом сферы. Второе число, обо-
значенное Ф на рисунке 2.9, как и в сферической системе координат, - это угол между
прямой, проходящей через нулевую точку горизонта, и прямой, проходящей через то
место, где точка проецируется на горизонтальную плоскость цилиндра. Однако третье
число, обозначенное z на рисунке 2.9, - это высота точки над базовой горизонтальной
плоскостью. Оси, обозначенные X, Y, Z, отображают прямоугольную систему координат
с началом в центре основания цилиндра.

Рис. 2.9. Цилиндрическая система координат
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Прямоугольная система координат - система,
используемая по умолчанию в программе AutoCAD

В программе AutoCAD используется прямоугольная система координат, в которой не
применяются изогнутые поверхности, окружности, дуги или углы. Система состоит из
трех взаимно перпендикулярных плоскостей. Одна плоскость считается горизонтальной,
что означает, что две другие плоскости - вертикальные. Три прямые, образуемые пере-
сечением трех пар плоскостей, называются осями, как показано рисунке 2.10. Точка, где
пересекаются три оси, является началом координат и имеет координаты (0,0, 0).

Ось+Y

Ось-Х

Плоскость
отображения

Ось+Z

Ось-Z

Начало
координат (0,0,0)

Ось+Х

Ось-Y

Рис. 2.10. Прямоугольная система координат

В прямоугольной системе координат расстояния слева направо на плоскости рисования
увеличиваются в положительном направлении по оси X вправо, а перпендикулярные
расстояния на плоскости рисования увеличиваются в положительном направлении по
оси Y вверх. Расстояния, перпендикулярные плоскости XY, которые вы видите, увели-
чиваются в положительном направлении по оси Z навстречу вам. Эта совокупность осей
определяет внешнюю систему координат, сокращенно WCS (World Coordinate System).

Значимость системы WCS заключается в том, что она всегда присутствует на рисунке;
она не может быть изменена. Относительно нее может быть установлено бесконечное
число других систем координат. Эти системы называются пользовательскими системами
координат (UCS, User Coordinate Systems) и могут быть созданы при помощи команды
UCS. И хотя система WCS неизменна, ее можно просматривать с любого угла, стороны
или поворота, не переключаясь на другую систему координат.
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Программа AutoCAD предоставляет так называемый значок системы координат, помогаю-
щий не запутаться во время работы в различных системах координат при рисовании. Значок
демонстрирует ориентацию текущей системы UCS, указывая положительные направления
осей X и Y. На рисунке 2.11 приведено несколько примеров значков систем координат.

Рис. 2.11. Примеры значков систем UCS

Автоматизированное черчение позволяет рисовать объект, используя его реальные разме-
ры, а затем границы, штамп и другие элементы, ассоциированные не с объектом, размес-
тить вокруг объекта. Размеры завершенной комбинации уменьшаются (или увеличивают-
ся), чтобы уместиться на бумаге того размера, который требуется при печати.

Более сложная ситуация возникает, когда вы желаете нарисовать объекты различного
масштаба на одном листе. Это легко выполнить при помощи одного из нескольких мето-
дов, использующих широкие возможности и команды программы AutoCAD.

Рисование схемы, не предназначенной для масштабирования, является одной из ситуа-
ций, где графика и вычислительные возможности почти не используют свой потенциал.
Но даже если символы и расстояния между ними не имеют отношения к каким-либо ре-
альным размерам, размер листа, размер текста, ширина линий и другие видимые харак-
теристики рисунка должны быть продуманы, чтобы придать схеме желаемую читабель-
ность. Некоторые виды планирования, включая определение размеров, необходимо при-
менять ко всем рисункам.

Методы задания точек

Когда программа AutoCAD приглашает ввести расположение точки, можно использовать
один из нескольких доступных методов для ввода точек, включая сферические коорди-
наты, цилиндрические координаты и прямоугольные координаты: абсолютные прямо-
угольные, относительные прямоугольные и относительные полярные координаты.

Абсолютные прямоугольные координаты

Метод прямоугольных координат основан на определении расположения точки, указы-
вая ее расстояния от двух пересекающихся перпендикулярных осей в двухмерной плос-
кости или от трех пересекающихся перпендикулярных осей в трехмерном пространстве.
Каждое расстояние до точки измеряется вдоль оси X (влево или вправо на плоскости
рисования), оси Y (вверх или вниз на плоскости рисования) и оси Z (по направлению к
или от наблюдателя). Пересечение осей, называемое началом координат (0,0,0), делит
координаты на четыре квадранта для двухмерного пространства и на восемь частей для
трехмерного пространства, как показано на рисунке 2.10.
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Точки располагаются по абсолютным прямоугольным координатам относительно осей.
Указывается ссылка на начало координат системы WCS или системы UCS. В программе
AutoCAD по умолчанию начало координат (0,0) располагается в левом нижнем углу сет-
ки, как показано на рисунке 2.12.

\ Начало координат по умолчанию (0,0)

Рис. 2.12. Расположение начала координат
в программе AutoCAD no умолчанию

Как было отмечено ранее, расстояние слева направо на плоскости рисования увеличива-
ется в положительном направлении по оси X от начала координат, а расстояние
вверх-вниз увеличивается в положительном направлении по оси Y от начала координат.
Точка задается посредством ввода ее координат X и Y, разделенных запятыми, в деся-
тичном, архитектурном, дробном или экспоненциальном представлении. Программа
AutoCAD автоматически задает текущую высоту в качестве координаты Z. Пока оно не
будет изменено, значение по умолчанию равняется нулю (0). Профессиональное трех-
мерное черчение включает задание координат X, Y и Z, когда это уместно.

Относительные прямоугольные координаты

Точки располагаются по относительным прямоугольным координатам относительно
последней указанной позиции или точки, а не от начала координат. Это похоже на ука-
зание точки при помощи смещения от последней введенной точки. Если вы вводите
относительные координаты в программе AutoCAD, перед значением должен стоять

символ @ (символ «at»). Этот символ вводится нажатием клавиши j[shift"| и одновре-
менным нажатием на клавишу с цифрой 2 вверху клавиатуры. В нижеследующей таб-
лице приведены примеры прямоугольных координат, введенных с клавиатуры на за-
прос программы AutoCAD для указания точки, абсолютных координат точки, указан-
ной последней (от которой происходит смещение новой указанной точки) и абсолют-
ных координат точки, полученных после применения относительных прямоугольных
координат с префиксом @.
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Абсолютные коорди-
наты точки, указан-
ной последней

3,4

5,5

3.25,8.0

Относительные прямо-
угольные координаты,
введенные с клавиатуры

@2,2

@-7,0

@0,12.5

Результирующие абсолют-
ные координаты точки,
введенные с клавиатуры

5,6

-2,5

3.25,20.5

Если вы работаете в системе координат UCS (пользовательская система координат) и
хотели бы указать точки относительно системы WCS (внешняя система координат), вве-
дите перед координатами звездочку (*). Например, чтобы указать точку с координатой
X, равной 3,5, и координатой Y, равной 2,57, относительно системы WCS, независимо от
текущей системы UCS, введите:

*3.5,2.57

В случае относительных координат, перед звездочкой будет стоять символ @. Например:

@*4,5

Эта запись представляет смещение 4,5 от предыдущей точки относительно системы WCS.

Относительные полярные координаты

Полярные координаты определяются как расстояние от фиксированной точки под за-
данным углом. В программе AutoCAD точка с полярными координатами определяется
расстоянием от предыдущей точки и углом, измеряемым в направлении против часо-
вой стрелки. Важно помнить, что точки, размещаемые с использованием относитель-
ных полярных координат, располагаются относительно предыдущей точки, а не отно-
сительно начала координат (0,0). Можно указать точку, введя ее расстояние от преды-
дущей точки и направление на плоскости XY, разделенные знаком < (не запятой). Этот

символ вводится нажатием на клавишу [shift] и одновременно на клавишу с запятой (,),

расположенной внизу клавиатуры. Если вы забудете ввести символ @, точка будет
расположена относительно начала координат (0,0). В нижеследующей таблице приве-
дены примеры относительных полярных координат, введенных с клавиатуры на запрос
программы AutoCAD для указания точки, абсолютных координат точки, указанной по-
следней (от которой происходит смещение новой указанной точки), и абсолютных ко-
ординат точки, полученных после применения относительных полярных координат с
префиксом @.

Абсолютные коорди-
наты точки, указан-
ной последней

3,4

5,5

2.00,2.00

Относительные полярные
координаты, введенные с
клавиатуры

@2<0

@4<180

@1.4142135623<45

Результирующие абсолют-
ные координаты точки,
введенной с клавиатуры

5,4

1,5

3.00,3.00
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Область отображения координат

| [Command:
jCommand:
: ICommand:

_ . zoom _ e
<Grid on>

j -21.9155. -23.2730, 0.0000

Рис. 2.13. Область отображения координат в строке состояния

В области отображения координат, как показано на рисунке 2.13, расположенной на строке
состояния внизу экрана, представляются координаты указателя. Эта область имеет три ре-
жима. На большинстве систем переключение между режимами осуществляется нажатием на

функциональную клавишу ||F6j. ЭТИ три режима представляют собой следующее:

1. В этом режиме отображается местоположение указателя, когда запрос про-
граммы находится в статусе «Command:» или когда было предложено выбрать
первую точку для команды. Затем отображение изменяется на режим относи-
тельных полярных координат, когда система приглашает указать вторую точ-
ку, которая может быть указана относительно предыдущей точки. В данном
случае отображение представляется в виде направления/расстояния. Направ-
ление задается в установленных текущих угловых единицах, а расстояние - в
установленных текущих линейных единицах измерения.

2. Этот режим похож на предыдущий, за исключением того, что местоположение
второй точки выражается в абсолютных координатах, а не в координатах, задан-
ных относительно предыдущей точки.

3. Этот режим используется для сохранения либо состояния области отображения
во время переключения на данный режим, либо последней введенной точки.
При перемещении указателя информация в области отображения координат ди-
намически не изменяется.

Единицы измерения

Как смоделированное пространство программы AutoCAD имеет систему координат, так
система координат имеет единицы измерения, линейные и угловые. Если вы создаете
рисунок в машиностроительном или архитектурном форматах, линейными единицами
измерения будут футы и дюймы. Для этих форматов делается предположение, что одна
единица рисования представляет один дюйм. Для других форматов (научного, десятич-
ного и дробного) такого предположения не делается, и они могут представлять любые
реальные единицы, какие вы пожелаете.

Область рисования и масштаб

Команда LIMITS позволяет разместить воображаемый прямоугольный лист для рисо-
вания в пространстве рисования программы AutoCAD. Но, в отличие от ограничений
листа для рисования чертежника, использующего доску, можно переместить или
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изменить размеры электронного листа программы AutoCAD (границы) в процессе
рисования. Команда LIMITS не влияет на текущее отображение на экране. Область,
заданная границами, определяет часть рисунка, где отображается видимая сетка (за
более подробной информацией по команде GRID обратитесь к части, в которой описы-
вается команда GRID). Границы также являются факторами, которые определяют, ка-
кая часть рисунка будет отображаться при вызове команды ZOOM ALL (за более под-
робной информацией по команде ZOOM ALL обратитесь к части, в которой описывает-
ся команда ZOOM).

Границы задаются парой двухмерных точек во внешней системе координат, левая нижняя и
правая верхняя границы. Например, чтобы задать границы для листа формата А в альбомной
ориентации, координаты левой нижней границы устанавливаются в 0,0, а правой верхней - в
11, 8,5 или 12,9. Для листа формата В координаты левой нижней границы устанавливаются в
0,0, а правой верхней - в 17,11 или 18,12 и так далее. В качестве примера использования гра-
ниц для имитации размера окончательного листа для печати с масштабом 1/4"=Г-0" можно
нарисовать здание длиной 100 футов на листе бумаги шириной 36 дюймов. Чертежник, ис-
пользующий доску, применил бы масштаб 1/4"=Г-0" (коэффициент 1:48) и нарисовал зда-
ние. Длина здания, равная 100 футам - это 1200 дюймов. Поэтому, при масштабе 1:48 длина
здания составит 25 дюймов на листе бумаги, шириной 36 дюймов. Здание уместится без
проблем с запасом в 11 дюймов. С каждой стороны рисунка даже останется место, чтобы
обозначить размеры и примечания.

Как проектировщик, использующий программу AutoCAD, вы сделаете все наоборот.
Вы нарисуете здание с реальной длиной, равной 100 футов. Затем, если рисунок будет
напечатан на листе с размерами 36 дюймов (3 фута) на 24 дюйма (2 фута) с масштабом
1/4"=Г-0" (коэффициент 1:48), вы установите следующие границы рисунка: 48, умно-
женное на размер листа, или 48, умноженное на 3 фута (для листа шириной 36 дюй-
мов), и 48, умноженное на 2 фута (для листа высотой 24 дюйма). На рисунке изобра-
жение будет иметь размеры 144 фута на 96 футов. Для достижения этого можно ис-
пользовать бесчисленные комбинации левых нижних и правых верхних углов границ:
0,0 и 144',96'; -144',-96' и 0,0; -72',-48' и 72',48'; ЮО',100' и 244\196'; и так далее. По-
скольку ширила границ (из координаты X правого верхнего угла вычесть координату
X левого нижнего угла) равняется 144 футам, а высота границ (из координаты Y пра-
вого верхнего угла вычесть координату Y левого нижнего угла) равняется 96 футам,
при печати рисунка с масштабом 1/4"=Г0" (1:48) размеры границ составят 36 дюймов
по ширине и 24 дюйма по высоте.

Коэффициенты масштабирования

Если вы не рисуете принципиальную схему, объекты в программе AutoCAD обычно
имеют размер. И как отмечалось ранее, можно и даже настоятельно рекомендуется ри-
совать объекты, используя их реальный размер. Каким же образом можно нарисовать
объект длиной двадцать четыре фута на экране, ширина которого не составляет даже и
двадцати четырех дюймов? Таким же способом, с помощью которого можно полностью
увидеть орла, имеющего размах крыльев в шесть футов, через подзорную трубу, диаметр
линз которой с широкой стороны составляет всего два дюйма.

Использование коэффициента масштабирования обычно не влияет на рисунок програм-
мы AutoCAD до тех пор, пока вы не будете готовы напечатать рисунок.
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Желательно не использовать архитектурный или машино-
строительный масштаб для определения размера объектов при
печати на листе, когда они нарисованы с использованием реаль-
ного размера и напечатаны со стандартным коэффициентом
масштабирования. Этот способ приводит к ошибкам. Будет го-
раздо лучше, если включены правильные, понятные и достаточ-
ные размеры. Также объекты, нарисованные с использованием
реальных размеров, обладают огромным преимуществом при ри-
совании размеров. При рисовании размеров программа AutoCAD
может автоматически нарисовать размер объекта. Таким обра-
зом, если объект нарисован с использованием реальных размеров
и вы выберете нужные точки На объекте при рисовании разме-
ров, правильный текст, представляющий размер, будет написан
автоматически.

Используя подходящие команды отображения, обсуждаемые далее в этой главе, можно
выбрать область на плоскости, которую вы желаете отображать при панорамировании
вперед и назад, вверх и вниз. Это можно сравнить с наблюдением за рисунком на доске
через линзы камеры, имеющей объектив с переменным фокусным расстоянием. Можно
также определить, насколько большим или маленьким будет это отображение при увели-
чении и уменьшении масштаба. Однако даже если вы панорамируете или изменяете мас-
штаб на смоделированной плоскости, все связи между точками и объектами остаются не-
изменными. Окружность, диаметр которой составляет 2 единицы, остается окружностью с
диаметром в 2 единицы. Две параллельные линии, расстояние между которыми составляет
0,75 единиц, останутся параллельными линиями с расстоянием в 0,75 единиц, даже если
вы увеличите масштаб до такой степени, что на экране будет видна только одна из них,
или уменьшите масштаб до такой степени, что две линии будут сливаться одну.

Твердая копия, просто как число ?
Одна задача практически не изменилась при переходе от черчения на доске к автомати-
зированному проектированию: получение твердой копии. Термин «твердая копия» опи-
сывает реальное воспроизведение экранного изображения. Твердая копия обычно явля-
ется воспроизводимым носителем, из которого можно создавать отпечатки и который
может иметь множество форм, включая слайды, видеопленку, отпечатки и графики.
В ручном черчении, если необходимо, чтобы объекты на чертеже были нарисованы в
двух различных масштабах, вы физически рисуете объекты в двух различных масшта-
бах. В программе AutoCAD, внеся незначительные изменения, вы начертите или напеча-
таете один и тот же рисунок с различными коэффициентами масштабирования на бумаге
различных размеров. Можно даже сформировать рисунок на пространстве листа с гра-
ницами, равными размеру листа, и вычертить его с масштабом 1:1.

Планирование вычерчиваемого листа

Предварительное планирование все еще требуется при размещении объектов, которые
будут нарисованы на готовом листе. Объекты, нарисованные на вычерчиваемом листе,
должны быть упорядочены. По крайней мере, в программе AutoCAD, благодаря ее
возможности использовать реальные размеры, можно начать рисовать объект без пред-
варительного планирования вычерчиваемого листа. Но, в конце концов, границы или, по
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меньшей мере, отображаемая область, должны быть определены. Для принципиальных
схем, диаграмм и графиков, масштаб вычерчивания не представляет интереса. Однако
для архитектурных, строительных и машиностроительных чертежей вычерчивание с
условным масштабом является профессиональной общепринятой практикой, которую не
следует забывать только потому, что ее можно обойти.

При задании границ рисования необходимо принимать во внимание вычерчиваемый
лист, чтобы получить полное отображение объектов на листе. Таким образом, даже об-
ладая всей мощью системы AutoCAD, следует добавить некоторые размышления к поня-
тию масштаба, который является отношением реального размера к вычерчиваемому
размеру. Другими словами, перед тем как начать рисование, необходимо иметь пред-
ставление о том, в каком масштабе окончательный рисунок будет вычерчен или напеча-
тан на бумаге заданного размера.

Границы должны соответствовать некоторому коэффициенту вычерчиваемого листа.
Если объекты будут размещаться на листе размером 24"х18" в натуральную величину с
пространством для рамки, штампа, спецификации материалов, простановки размеров и
общих замечаний, установите координаты точек границ в левом нижнем углу (0,0) и
правом верхнем углу (24,18). Это может быть вычерчено или напечатано с масштабом
1:1, то есть одна единица измерения объекта равняется одной вычерчиваемой единице.

Масштабы могут быть выражены несколькими форматами. Каждый из следующих пяти
масштабов является одним и тем же; они отличаются только форматом представления.

1/4" = Г-0"

1" =4 '

1=48

1:48

1/48

Масштаб 1:48 означает, что отрезок длиной 48 единиц в программе AutoCAD будет напе-
чатан с длиной, равной 1 единице. Единицы могут принадлежать любой системе изме-
рения, включая дюймы, футы, миллиметры, морские мили, мерные цепи, ангстремы и
световые годы, но по умолчанию в программе AutoCAD единицами измерения при печа-
ти являются дюймы.

Связью между размерами объектов на рисунке программы AutoCAD и их размерами, создан-
ными плоттером программы AutoCAD, на листе бумаге управляют четыре переменные:

• Размер объекта в программе AutoCAD. Для простоты будем называть эту переменную
ACAD_size;

• Размер объекта на чертеже. Для простоты будем называть эту переменную
ACAD_plot;

• Максимально доступная область для черчения для данного листа бумаги. Для про-
стоты будем называть эту переменную ACAD_max_plot;

• Масштаб вычерчивания. Для простоты будем называть эту переменную ACAD_scale.
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Связь между переменными можно описать следующими алгебраическими формулами:

ACAD_scale = ACAD_plot / ACAD_size;

ACAD_plot = ACAD_size * ACAD_scale;

ACAD_size = ACAD_plot / ACAD_scale.

Пример расчета масштаба вычерчивания,
размера вычерчивания и границ

Архитектурный фасад здания шириной 48' и высотой 24' должен быть вычерчен на листе
размером 36"х24". Во-первых, определим.максимально доступную область печати для
плоттера для листа заданного размера. Это зависит от модели используемого плоттера.

Для плоттера HP доступная область для листа размером 36"х24" составляет 33,5"х21,5".
Теперь необходимо определить область, необходимую для штампа, общих заметок и
других элементов, например область для отметок об исправлении и списка связанных
чертежей. Для данного примера, предположим, что область размером 27"х16" доступна
для рисования.

Целью является получение одного из стандартных архитектурных масштабов в виде
х дюймов = 1 фут. Обычный диапазон начинается с 1/16" = Г-0" для чертежей больших
структур и заканчивается 3" = Г-0" для мелких деталей. Для определения масштаба под-
ставьте эти значения вместо соответствующих переменных в формуле:

ACAD_scale = ACAD_plot/ACAD_size

ACAD_scale = 27748" для оси X

= 0,562571'-0" или 0,5625" = 1'-0"

Ближайший стандартный архитектурный масштаб, который может быть использован в
данной ситуации, это масштаб 1/2" = Г-0" (0,5" = Г-0", 1/24 или 1:24).

Для определения размера объекта для печати подставьте эти значения вместо соответст-
вующих переменных в формуле:

ACAD_plot = ACAD_size x ACAD_scale

ACAD_plot = 48' х (0,571') для оси X

= 24" (меньше, чем размер максимально доступного
пространства на бумаге, равный 27")

ACAD_plot = 24' х (0,571') для оси Y

= 12" (меньше, чем размер максимально доступного
пространства на бумаге, равный 16")

Если вместо масштаба 1/2" = Г-0" вы пожелаете использовать масштаб'3/4" = Г-0", раз-
мер объекта на бумаге составит 48' х (0,75 7 Г) = 36" для оси X. Это больше, чем размер
доступного пространства для данной бумаги, поэтому рисунок не уместится на бумаге
заданного размера. Необходимо выбрать больший размер бумаги.
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После того как масштаб вычерчивания определен и вы убедились, что рисунок умещает-
ся на бумаге заданного размера, можно определить границы рисования для вычерчивае-
мого листа размером 33,5"х21,5".

Чтобы определить границы для осей X и Y, подставим соответствующие значения в
формулу:

ACADJimits (ось X) = ACAD_max_plot/ACAD_scale

= 33,57(0,571'-0")

= 67'

ACADJimits (ось Y) = 21,57(0,571'-0")

= 43'

Подходящими настройками для границ в программе AutoCAD для листа размером
36"х24" с максимально доступной областью печати 33,5" х 21,5" с масштабом вычерчи-
вания 0,5" = Г-0" будут координаты 0,0 для левой нижней границы и 67',43' для правого
верхнего угла.

Другая возможность настройки рисунка для удобства пользователя заключается в уста-
новке начала координат (0,0) в некоторую точку, отличную от левого нижнего угла лис-
та рисования. Множество объектов имеют точку отсчета, от которой измеряются ос-
тальные части объекта. Возможность установки точки отсчета в точку с координатами
(0,0) очень полезна. В большинстве случаев, положение этой точки произвольно. В дру-
гих случаях координаты должны совпадать с реальными координатами, например, блок
площади промышленного предприятия. В остальных случаях, только один набор коор-
динат может являться определяющим фактором.

Центрирование изображения на листе займет несколько минут. Несколько подходов по-
зволяют чертежнику перенести положение точки с координатами (0,0) относительно
левого нижнего угла чертежного листа или границ. Зная рассчитанные границы, 67' по
ширине и 43' по высоте, половина ширины и половина высоты (расстояния от центра)
листа составляют 33,5' и 21,5' для масштабирования, соответственно. Если вычесть по-
ловину ширины здания от половины ширины границ, координата X левого нижнего угла
будет установлена в значение -9,5' (из уравнения, 24' - 33,5'). Проделав те же действия
для координаты Y, получим значение -9,5' (12' - 21,5'). Следовательно, левый нижний
угол границ имеет координаты (-9,5', -9,5').

Подходящие значения границ в программе AutoCAD для листа размером 36"х24" с раз-
мером максимально доступной области для черчения 33,5"х21,5" при центрировании
изображения с масштабом вычерчивания 0,5" = Г0" (рис. 2.15) составляют -9,5', -9,5' для
левого нижнего угла и 57,5', 33,5' для правого верхнего угла.

Абсолютные координаты X при сложении (57,5' + 9,5') равняются
67' - ширине границ, а абсолютные координаты Y (33,5' + 9,5')
равняются 43' - высоте границ.
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Размер, форма и направления

В этой части описываются команды и возможности, используемые для передачи физическо-
го внешнего вида предметов. Прямоугольник может представлять очень маленький компью-
терный чип на печатной схеме или здание на карте. Какой бы объект ни был изображен,
должен использоваться соответствующий тип единиц измерений (метрический, архитектур-
ный, топографический). Тип единиц измерений включает как линейные, так и угловые изме-
рения. Необходимо определить фигуру и часть области рисования, которая будет сохранена.
Для выполнения этих задач используются команды UNITS и LIMITS.

Настройка единиц измерений

Вызов команды UNITS, как показано на рисунке 2.14, позволяет изменить единицы ли-
нейных и угловых измерений при помощи диалога Drawing Units (Чертежные единицы).
Помимо этого, диалог позволяет задать формат отображения измерений и точности чер-
тежных единиц. Можно изменить все или часть из следующего:

• Формат отображения единицы;

• Точность отображения единицы;

• Формат отображения угла;

• Точность отображения угла;

• Основной угол;

• Направление угла.
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На рисунке 2.15 отображен диалог Drawing Units (Чертежные единицы).
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Рис. 2.15. Диалог Drawing Units (Чертежные единицы)

Установка единиц линейных измерений

Группа элементов управления Length (Длина) позволяет изменить тип единиц линейных
измерений. В открывающемся списке Туре (Тип) выберите любой предпочитаемый тип
из пяти типов форматов отображения. Для выбранного формата отображения выберите
точность в открывающемся списке Precision (Точность).

Для типов Engineering (Инженерный) и Architectural (Архитектурный) работа происхо-
дит с футами и дюймами, и каждая чертежная единица представляет 1 дюйм. Для типов
Scientific (Научный), Decimal (Десятичный) и Fractional (Дробный) единицами могут
являться любые выбранные единицы измерений.

Однако рисование объекта длиной 150 футов может отличаться в зависимости от вы-
бранных единиц измерения. Например, если использовать десятичные единицы измере-
ния и решить, что 1 единица = 1 фут, то объект длиной 150 футов будет иметь длину
150 единиц. Если решить, что 1 единица = 1 дюйм, то объект длиной 150 футов будет
нарисован с длиной 150 х 12 = 1800 единиц. Для архитектурных и инженерных типов
единица автоматически равняется 1 дюйму. Задать длину 150-футового объекта можно,
как 150', или 1800", или просто 1800.

Установка угловых измерений

Группа элементов управления Angle (Угол) диалога Drawing Units (Чертежные едини-
цы) позволяет задать угловые измерения чертежа. В открывающемся списке Туре (Тип)
выберите любой желаемый тип из пяти типов форматов отображения. Для выбранного
формата выберите точность в открывающемся списке Precision (Точность).

Выберите направление, в котором измеряются углы, по часовой стрелке или против часовой
стрелки. Если флажок Clockwise (По часовой стрелке) установлен, значение углов будет
увеличиваться в направлении по часовой стрелке. Если флажок сброшен, значение углов
будет увеличиваться в направлении против часовой стрелки, как показано на рисунке 2.16.
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Specify n e x t point or Ш '••

Рис. 2.16. Направление против часовой стрелки,
используемое по умолчанию, для измерения углов

Установка масштабного коэффициента для перемещения

Тип единиц линейных измерений, выбранный в открывающемся списке Units to scale
drag-and-drop content (Единицы для масштабирования перемещаемого объекта), опре-
деляет единицы измерений, используемые для вставки блоков из окна DesignCenter
(Центр управления), окна Tool Palettes (Инструментальные панели) или при перемеще-
нии изображений из окна браузера (i-drop). Если блок создан с использованием типа
единиц измерения, отличающегося от типа единиц измерения, выбранного в открываю-
щемся списке Units to scale drag-and-drop content (Единицы для масштабирования пе-
ремещаемого содержимого), блок будет вставлен и масштабирован в соответствии с ука-
занным типом единиц измерения. Если вы выберете значение Unitless (Без единиц изме-
рения), блок будет вставлен как есть, и масштаб не будет корректироваться для совпаде-
ния с указанными единицами измерений.

Установка основного угла для угловых измерений

Для установки основного угла для угловых измерений щелкните мышью на кнопке
Direction (Направление); откроется диалог Direction Control (Управление направлени-
ем), как на рисунке 2.17.

SOirectieri Control

©£ggj

О North

О West

OSoulh

OQther

Щ &"s«=

0

90

180

270

Pick / Type

\o 1 '

OK | Cancel |

Рис. 2.17. Диалог Direction Control (Управление направлением)
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Программа AutoCAD в качестве настройки по умолчанию предполагает, что 0 градусов
находится справа (восток или 3 часа), как на рисунке 2.17, а увеличение значений углов
происходит в направлении против часовой стрелки.

Можно изменить угловое измерение, начав с любой точки компаса, установив переклю-
чатель в одно из пяти доступных положений.

Можно также показать программе AutoCAD направление, которое мы желаем использо-
вать для угла 0, указав две точки. Это можно сделать, установив переключатель в поло-
жение Other (Другое) и введя значение в поле ввода Angle (Угол). Программа AutoCAD
попросит ввести две точки и установит направление для угла 0. Щелкните на кнопке ОК,
чтобы закрыть диалог Direction Control (Управление направлением).

Когда вы будете удовлетворены всеми настройками диалога Direction Units (Чертежные
единицы), щелкните на кнопке ОК, чтобы применить соответствующие значения к те-
кущему рабочему чертежу и закрыть диалог.

Когда программа AutoCAD приглашает ввести расстояние, сме-
щение, расположение или координаты, всегда можно вводить
числа в целочисленном, десятичном, научном или дробном фор-
мате. Если используется инженерный или архитектурный фор-
мат отображения, также можно вводить футы, дюймы или ком-
бинацию футов и дюймов. Однако формат ввода футов и дюймов
немного отличается от формата отображения, поскольку при
вводе нельзя использовать пробел. Например, расстояние 75,5
дюймов в формате футы/дюймы/дроби может быть введено, как
6'3-1/2". Обратите внимание на отсутствие пробелов и на нали-
чие дефиса в необычном положении, между дюймами и дробью.
Обычно, в области состояния введенное расстояние будет ото-
бражаться, как б'-З 1/2.

При желании можно использовать команду SETVAR для присвое-
ния системной переменной UNITMODE значения 1 (по умолчанию,
значение переменной UNITMODE равняется 0) для отображения
футов и дюймов в обычном формате. Например, если присвоить
переменной UNITMODE значение 1, программа AutoCAD отобра-
зит дробную часть числа 45 1/4 в точности, как вы ввели его: 45-
1/4. При вводе футов за числом должен следовать апостроф ('), а
при вводе дюймов — замыкающая двойная кавычка (").

Если используется инженерный или архитектурный формат
отображения, чертежная единица равняется 1 дюйму, поэтому,
если хотите, можно опустить замыкающую двойную кавычку (").
При вводе числа, выраженного в футах и дюймах, дюймы должны
следовать непосредственно за апострофом, без промежуточно-
го пробела. При вводе расстояний пробелы недопустимы, по-
скольку, за исключением ввода текста, нажатие на клавишу

аналогично нажатию на клавишу ||Entar|.

VWVWAA
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Команда LIMITS, вызов которой показан на рисунке 2.18, позволяет разместить вообра-
жаемый прямоугольный лист для черчения в автоматизированном пространстве рисова-
ния. Границы выражаются парой двухмерных точек во внешней системе координат, ле-
вая нижняя и правая верхняя границы.

SSAirtpai. :

Sels and ceohols Ihe b i t s of the «id display in the cimpH Modri « Layout lab: LIMITS

Puc. 2.18. Вызов команды LIMITS меню Format (Формат)

Запросы программы AutoCAD:

Command (Команда): limits ([[Enter])

Specify lower left corner or [ON/OFF] <current> (Укажите левый нижний угол или

[ON/OFF] <текущий>): (нажмите клавишу |1Е п*е г|, чтобы выбрать текущую на-
стройку, укажите левый нижний угол или щелкните правой кнопкой указа-
тельного устройства, чтобы открыть контекстное меню, и выберите одну
из доступных команд)

Specify upper right corner <current> (Укажите правый верхний угол <текущий>):

(нажмите клавишу ][Enter], чтобы выбрать текущую настройку, или укажите

правый верхний угол)

Значения, введенные для правого верхнего угла, задают расположение правого верхнего
угла воображаемого прямоугольного листа для черчения.

Команда LIMITS имеет два дополнительных параметра. Когда программа AutoCAD при-
гласит ввести левый нижний угол, можно ввести параметр ON или OFF. Параметры
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ON/OFF определяют, сможете вы или нет указать точку, когда программа пригласит сде-
лать это, находящуюся за пределами границ.

Если указать параметр ON, проверка границ включается, и за пределами границ нельзя
ни начать или закончить объект, ни указать точки смещения, необходимые для команд
MOVE или COPY. Можно, однако, указать две точки (центр и точку на окружности)
для рисования окружности, часть которой может находиться за пределами границ.
Проверка границ просто помогает избежать рисования за пределами воображаемого
прямоугольного листа для черчения. Включенная проверка границ отчасти является
гарантией, что вы нечаянно не укажете точку за пределами границ. С другой стороны,
проверка границ станет препятствием, если вам придется указать такую точку.

Если выбрать параметр OFF (используемый по умолчанию), программа AutoCAD отключа-
ет проверку границ, позволяя рисовать объекты и указывать точки за пределами границ.

Рис. 2.19. Вызов команды ZOOM ALL в меню View (Вид)

ВСЯКИЙ раз, изменяя границы, вы не увидите каких-либо изменений на экране, пока не
вызовите команду ZOOM с параметром АН. Команда ZOOM ALL позволит увидеть сразу
все новые установленные границы на экране. Например, если текущие границы состав-
ляют 12 на 9 (левый нижний угол имеет координаты 0,0, а правый верхний - 12,9), и вы
изменили границы до размеров 42 на 36 (левый нижний угол имеет координаты 0,0, а
правый верхний — 42,36), вы по-прежнему будете видеть область размером 12 на 9.
Можно рисовать объекты в любом месте в пределах области размером 42 на 36, но на
экране будут видны только объекты, нарисованные в области размером 12 на 9. Чтобы
увидеть границы целиком, вызовите команду ZOOM с параметром АИ, как показано на
рисунке 2.19.
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Вы увидите на экране границы целиком или текущие размеры (в зависимости от того,
что больше). Если объекты нарисованы за переделами границ, команда ZOOM ALL ото-
бразит все объекты. Всякий раз изменяя границы, необходимо всегда вызывать команду
ZOOM ALL, чтобы увидеть на экране границы целиком или текущие размеры.

Установка привязки, сетки и параллельности

Команды SNAP, GRID и ORTHO не создают объекты. Однако они позволяют изменять
объекты более просто и аккуратно. Каждая из этих команд диалога Drafting Settings
(Параметры черчения) может быть без труда включена при необходимости и отключена,
когда необходимость в ней отпадет. Эти команды, когда они активированы, функциони-
руют в соответствии с настройками, которые могут быть изменены так же просто.
Команды, при соответствующем использовании, обеспечивают мощность, скорость и
точность, сопутствующие автоматизированному проектированию и черчению.

Чтобы изменить настройки привязки или сетки, щелкните правой кнопкой указатель-
ного устройства на кнопке SNAP (Привязка) или GRID (Сетка), находящейся в строке
состояния внизу экрана, и выберите команду Settings (Параметры) в появившемся
контекстном меню. Программа AutoCAD отобразит диалог Drafting Settings (Парамет-
ры черчения) с выбранной вкладкой Snap and Grid (Привязка и сетка), как показано на
рисунке 2.20.
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отключение
привязки

Ш Drafting Settings

Snap arid G:id Folai Tockitv;; Obie:.t Snap Dynamic Inputj

Установка
интервала
привязки

Установка
угла

Установка
полярного
интервала

OG(id0n(F7)

Grid -

Gird X spacing:

Gsid Y spacing

ш
10

Snap (до & $tyie

<*) Grid snap

Poiat spacing

ЕИЗ О PcbiSi

Включение/
отключение
сетки

Установка
интервала
сетки

Установка
стиля и типа
привязки

Рис. 2.20. Изменение параметров привязки или сетки на вкладке Snap and Grid
(Привязка и сетка) диалога Drafting Settings (Параметры черчения)

Привязка к невидимой сетке

Команда SNAP предоставляет невидимую координатную сетку в области рисования.
Возможность привязки, если она включена, заставляет указатель защелкиваться на бли-
жайшей точке указанной сетки привязки. Используя команду SNAP, можно быстро
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указывать точки, позволяя программе AutoCAD гарантировать, что точки размещены
точно. Всегда можно отменить интервал привязки либо введя абсолютные или относи-
тельные координаты точек при помощи клавиатуры, либо просто выключив режим при-
вязки. Защелкивание указателя на одной из точек сетки привязки может также быть за-
менено режимом привязки объекта (Object Snap mode). Если режим привязки отключен,
это никак не влияет на указатель. Когда режим привязки включен, нельзя установить
указатель на точке, которая не является одной из точек, указанных на сетке привязки.

Включение и отключение привязки

Привязка может быть включена и отключена щелчком на кнопке SNAP (Привязка) в

строке состояния или нажатием на функциональную клавишу рП.
\

Изменение интервала привязки

В группе элементов управления Snap (Привязка) на вкладке Snap and Grid (Привязка и
сетка) диалога Drafting Settings (Параметры черчения), как показано на рисунке 2.21,
можно изменить значения интервалов по оси X и по оси Y, введя желаемые значения в
поля ввода Snap X Spacing (Интервал привязки по оси X) и Snap Y Spacing (Интервал
привязки по оси Y).
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Рис. 2.21. Установка параметров в группе элементов управления
Snap (Привязка) на вкладке Snap and Grid (Привязка и сетка)

диалога Drafting Settings (Параметры черчения)

Установка коэффициента сжатия и угла поворота

Программа AutoCAD позволяет задавать различные значения для интервалов привязки по
оси Y и по оси X (коэффициента сжатия). Это выполняется посредством ввода значения,
отличающегося от значения в поле ввода Snap X Spacing (Интервал привязки по оси X),
в поле ввода Snap Y Spacing (Интервал привязки по оси Y).

Программа AutoCAD позволяет указать угол для поворота как видимой сетки, так и не-
видимой сетки привязки. Это простая версия более сложной пользовательской системы
координат. Программа позволяет установить сетку привязки с началом координат (коор-
дината X, координата Y - 0,0) и угол поворота, указанный по отношению к началу коор-
динат и системы направления Ноль-Восток (Zero-East), используемых по умолчанию.
Вместе с интервалами сетки привязки по оси X и по оси Y возможность поворота может
упростить рисование определенных фигур.
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В группе элементов управления Snap (Привязка) на вкладке Snap and Grid (Привязка и
сетка) диалога Drafting Settings (Параметры черчения), как показано на рисунке 2.21,
можно указать угол для поворота сетки привязки, введя значение в поле ввода Angle
(Угол). Если вы желаете сместить начало координат, введите значения в поля ввода X
base (Основание по оси X) и Y base (Основание по оси Y) для координат X и Y нового
начала координат, соответственно.

Установка стилей форматов

Группа элементов управления Snap type and style (Тип и стиль привязки) управляет
параметрами режима привязки, как показано на рисунке 2.22. Положение переключателя
Grid snap (Привязка по сетке) устанавливает тип привязки по сетке и по умблчанию вы-
бирает положение Rectangular snap (Прямоугольная привязка). Положение переключа-
теля Rectangular snap (Прямоугольная привязка) относится к обычной прямоугольной
сетке, а положение переключателя Isometric snap (Изометрическая привязка) относится
к сетке и привязке, которые разработаны для решения изометрических чертежных задач,
как показано на рисунке 2.23.
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Рис. 2.22. Установка стиля формата на вкладке Snap and Grid (Привязка и сетка)
диалога Drafting Settings (Параметры черчения)
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Рис. 2.23. Установка привязки для изометрического черчения

Можно переключить изометрические плоскости между левой (90- и 150-градусные уг-

лы), верхней (30- и 150-градусные углы) и правой (30- и 90-градусные углы), нажав ком-

бинацию клавиш lf~cw~i + f j j (нажать и, удерживая клавишу 8~ct"ri~|, нажать клавишу JJEJ)

или просто нажав функциональную клавишу |F5 | .

Положение переключателя PolarSnap (Полярная привязка) устанавливает привязку к
углам полярного отслеживания.
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Отображение видимой сетки

Команда GRID используется для отображения видимого массива точек с указанными
интервалами между строками и столбцами. Программа AutoCAD создает сетку, похожую
на лист миллиметровки. Можно включить или отключить отображение сетки, а также
изменить расстояния между точками. Сетка является инструментом рисования и не
принадлежит рисунку; она является визуальным ориентиром и никогда не вычерчивает-
ся. Во внешней системе координат сетка заполняет область, определенную границами.

В программе AutoCAD у сетки несколько применений. Во-первых, она демонстрирует
протяженность чертежных границ. Например, если установлены границы размером
42 на 36 единиц и интервал сетки равен 0,5 единицы, каждый ряд будет состоять из 85
точек, а каждый столбец - из 73 точек. У вас появится лучшее ощущение размеров
рисунка относительно границ, чем это было на пустом фоне.

Во-вторых, использование команды GRID вместе с командой SNAP полезно при созда-
нии проекта с равноотстоящими единицами измерений. Например, если расстояния ме-
жду элементами проекта кратны 0,5 единицы, можно задать интервал сетки, равный 0,5,
для облегчения ввода точек. Можно визуально проверить рисунок, сравнив положения
точек сетки и перекрестий. На рисунке 2.24 показан рисунок, на котором интервал сетки
равняется 0,5 единицы и границы установлены в 0,0 и 17,11.

Рис. 2.24. Интервал сетки составляет 0,5 единицы, границы установлены в 0,0 и 17,11

Включение и отключение сетки

Сетка может быть включена или отключена щелчком на кнопке GRID (Сетка) в строке

состояния или нажатием на функциональную клавишу р7|.

Изменение интервала сетки

В группе элементов управления Grid (Сетка) на вкладке Snap and Grid (Привязка и сетка)
диалога Drafting Settings (Параметры черчения), отображенной на рисунке 2.25, можно из-
менить значения интервалов по оси X и по оси Y, введя желаемые значения в поля ввода
Grid X Spacing (Интервал сетки по оси X) и Grid Y Spacing (Интервал сетки по оси Y).
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Рис. 2.25. Установка параметров в группе элементов управления
Grid (Сетка) на вкладке Snap and Grid (Привязка и сетка)

диалога Drafting Settings (Параметры черчения)

Если установленное значение интервала видимой сетки слишком мало, программа
AutoCAD отобразит следующее сообщение и не покажет точки на экране:

Grid too dense to display (Сетка слишком плотная для отображения).

Для отображения сетки укажите больший интервал.

Установка коэффициента сжатия
Программа AutoCAD позволяет задавать различные значения для интервалов сетки по
оси Y и по оси X (коэффициента сжатия). В группе элементов управления Grid (Сетка)
на вкладке Snap and Grid (Привязка и сетка) диалога Drafting Settings (Параметры
черчения) можно задать интервал по оси Y, который отличается от интервала по оси
X. Это выполняется посредством ввода значения, отличающегося от значения в поле
ввода Grid X Spacing (Интервал сетки по оси X), в поле ввода Grid Y Spacing (Интер-
вал сетки по оси Y).

Рис. 2.26. Отображение после установки вида сетки:
0,5 для горизонтального и 0,25 вертикального интервала

Пример применения коэффициента сжатия, где значение поля ввода Grid X spacing (Ин-
тервал сетки по оси X) равняется 0,5, а значение поля ввода Grid Y spacing (Интервал
сетки по оси Y) равняется 0,25, как показано на рисунке 2.26, на котором демонстриру-
ются интервалы между точками сетки.
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Связь с настройками привязки
Часто бывает полезно устанавливать интервал сетки равным разрешению привязки или
делать его кратным.

Чтобы указать интервал сетки, равный интервалу привязки, вызовите команду GRID в
ответ на приглашение «Command:»:

Command (Команда): grid IjEnter]

Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <current> (Укажите интервал сетки

по оси X или [ON/OFF/Snap/Aspect] <текущий>): s (I[Enter])

Чтобы указать интервал сетки, кратный значению интервала привязки, после значения
введите х. Например, чтобы установить значение интервала сетки в три раза большее
текущего значения интервала привязки (интервал привязки = 0,5 единицы), введите Зх в
ответ на приглашение, как показано ниже:

Command (Команда): grid (|jEnter|)

Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] <current> (Укажите интервал сетки

по оси X или [ON/OFF/Snap/Aspect] <текущий>): Зх (||Enter|)

Связь между параметрами сетки и привязки, устанавливаемая
так, как описано в предыдущей части, базируется на текущем
параметре привязки. Если параметр привязки впоследствии
изменится, параметр сетки не изменится соответственно.
Например, если значение параметра привязки равняется 1,00 и
в ответ на приглашение «Specify grid spacing(X) or
[ON/OFF/Snap/Aspect] <current> (Укажите интервал сетки по
оси X или [ON/OFF/Snap/Aspect] <текущий>):>> введено s, зна-
чение параметра сетки становится равным 1,00 и остается
равным 1,00, даже если значение параметра привязки позднее
изменится на какое-то другое. Подобным образом, если уста-
новить значение параметра сетки равным Зх, значение пара-
метра станет равным 3,00 и не изменится при последующем
изменении значения параметра привязки. Чтобы значение па-
раметра сетки изменялось в соответствии со значением па-
раметра привязки, установите значения интервалов сетки по
оси X и по оси Yравными 0.

Ограниченное перемещение указателя

Команда ORTHO ограничивает перемещение указателя и позволяет рисовать прямые и
указывать смещения точки, параллельные либо оси X, либо оси Y. Следовательно, пря-
мые, нарисованные с включенным режимом параллельности, являются либо параллель-
ными, либо перпендикулярными по отношению друг к другу. Этот режим полезен в том
случае, когда необходимо нарисовать точно вертикальные или горизонтальные линии.
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Также, когда установлен изометрический стиль привязки, этот режим заставляет линии
быть параллельными одной из трех изометрических осей.

Включение и отключение параллельности

Параллельность может быть включена или отключена щелчком на кнопке ORTHO (Па-

раллельность) в строке состояния или нажатием на функциональную клавишу И .

Режимы параллельности и полярного отслеживания не могут
быть включены одновременно. Они могут быть либо вместе от-
ключены, либо может быть включен только один из них.

Когда режим параллельности активен, рисовать линии и указывать смещения можно
только в горизонтальном или вертикальном направлении, независимо от положения ука-
зателя на экране. Направление, в котором происходит рисование, определяется по изме-
нению значения координаты X при перемещении указателя и ее сравнению с отдаленно-
стью указателя от оси Y. Программа AutoCAD позволяет нарисовать горизонтальную
линию, если расстояние по оси X больше расстояния по оси Y; и наоборот, если измене-
ние по оси Y больше изменения по оси X, линия будет нарисована вертикально. Режим
параллельности не влияет на ввод точек посредством клавиатуры.



ГЛАВА 3.

Рисование простых
геометрических объектов

Введение

В этой главе представлены некоторые основные команды и понятия программы
AutoCAD, которые могут быть использованы для создания геометрических объектов.
Когда вы познакомитесь с тем, как получать доступ к командам и использовать их, как
ориентироваться на экране и как программа AutoCAD применяет координатную геомет-
рию к объектам, из которых строится чертеж, вы сможете применить эти навыки при
изучении глав, где данные команды рассматриваются более подробно.

После изучения этой главы вы сможете делать следующее:

•" Строить геометрические фигуры, используя команды LINE, RECTANGLE, POLYGON,
POINT, CIRCLE и ARC;

• Использовать команды UNDO и REDO.

Процесс обучения пойдет быстрее, если аы как можно быстрее ознакомитесь с описа-
тельными свойствами отдельных объектов. Когда вы познакомитесь с тем, как програм-
ма AutoCAD создает, обрабатывает и сохраняет данные, описывающие объекты, вы смо-
жете создавать чертежи более эффективно.

Прямолинейные объекты

В этой части рассматриваются объекты, определяемые только координатами конечных
точек. К этим объектам относятся отрезок, прямоугольник, многоугольник и точка. И
хотя объект «Точка» определяется всего лишь одним набором координат, он также рас-
сматривается в этой части.

Рисование отрезков

Основным объектом рисования является отрезок. Можно нарисовать ряд соединенных
прямолинейных сегментов, вызвав команду LINE, как показано на рисунке 3.1, выбрав
подходящую последовательность конечных точек. Программа AutoCAD соединит ука-
занные точки последовательностью отрезков.

Указать конечные точки можно либо с использованием двухмерных (х, у), либо трех-
мерных (х, у, z) координат, либо их комбинации. Если вводятся двухмерные координа-
ты, программа AutoCAD использует текущую высоту в качестве координаты Z точки (по
умолчанию координата равняется нулю). В этой главе рассматриваются только двух-
мерные точки, высота которых равняется нулю.
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Рис. 3.1. Вызов команды LINE
на панели инструментов Draw (Рисование)

Если выбирать точки с использованием указателя вместо ввода координат, между на-
чальной точкой и перекрестием указателя будет отображаться предварительная линия
(preview line). Она помогает увидеть, как пройдет результирующий отрезок. На рисунке
3.2 пунктирные линии представляют предыдущие положения указателя.

За указателем
перемещается
предварительная
линия, пока не будет
выбрана точка

Рис. 3.2. Выбор точек с использованием указателя
вместо ввода координат с клавиатуры

Приглашения программы AutoCAD:

Specify first point (Укажите первую точку): (укажите точку 1 в качестве началь-
ной точки отрезка)

Specify next point or [Undo] (Укажите следующую точку или [Undo]): (укажите
точку 2 в качестве конечной точки отрезка)

Specify next point or [Undo] (Укажите следующую точку или [Undo]): (укажите
точку 3 в качестве конечной точки второго отрезка)

После того как были нарисованы два отрезка прямой с помощью одной команды LINE
(Линия), в приглашении появляется параметр Close (Закрыть).

Specify next point or [Close/Undo] (Укажите следующую точку или [Close/Undo]):

(нажмите клавишу [(Enter])



80 AutoCAD 2006

Команда LINE (Линия) является одной из тех команд программы AutoCAD, которые
повторяются автоматически. Команда использует конечную точку одного отрезка в
качестве начальной точки для следующего отрезка, продолжая выводить подсказки
для ввода каждой последующей конечной точки. Для завершения этой возможности

повторения необходимо дать пустой ответ (нажать клавишу j[Enter] или щелкнуть пра-

вой кнопкой указательного устройства и в появившемся контекстном меню выбрать

команду [[Enter]). И хотя последовательность отрезков нарисована с использованием

единственной команды LINE (Линия), каждый отрезок является отдельным объектом,
поскольку был нарисован с использованием отдельной команды LINE (Линия).

Большинство команд программы AutoCAD имеет множество параметров. Они могут
быть выбраны в контекстном меню, которое отображается при щелчке правой кнопкой
указательного устройства после вызова команды. Для команды LINE (Линия) доступны
три параметра: Continue (Продолжить), Close (Закрыть) и Undo (Отменить).

Параметр Continue (Продолжить)

При вызове команды LINE (Линия), если вместо указания начальной точки в ответ на

приглашение «Specify first point (Укажите первую точку):» нажать на клавишу [[Enter],

программа AutoCAD автоматически возьмет в качестве начальной точки нового отрезка
конечную точку нарисованного самым последним отрезка' или дуги. Это обеспечивает
простой метод для конструирования ломаной линии.

Последующая последовательность приглашений зависит от того, что было нарисовано
позднее - отрезок или дуга. Если отрезок был нарисован позднее, начальная точка но-
вого отрезка будет равняться конечной точке отрезка, нарисованного позднее, и при-
глашение «Specify next point (Укажите следующую точку):» будет выглядеть, как
обычно. Например, если продолжить выполнение последовательности, приведенной
выше, результатом которой являются два отрезка прямой, показанные на рисунке 3.2,
следующие три отрезка прямой, показанные на рисунке 3.3, могут быть нарисованы с
применением параметра Continue (Продолжить) в следующей последовательности:

Specify first point (Укажите первую точку): (для продолжения следующего отрезка

из точки 2, нажмите клавишу fEnter] или И*-830"""""!)

Specify next point or [Undo] (Укажите следующую точку или [Undo]): (укажите
точку 3)

Specify next point or [Undo] (Укажите следующую точку или [Undo]): (укажите
точку 4)

Specify next point or [Close/Undo] (Укажите следующую точку или [Close/Undo]):

(нажмите Клавишу \^ег\)

Если позднее была нарисована дуга, ее конец определяет начальную точку и направле-
ние нового отрезка. Программа AutoCAD выводит приглашение:

Length of line (Длина отрезка): (укажите длину нового отрезка)

После этого программа AutoCAD выводит обычные подсказки «Specify next point (Ука-
жите следующую точку):».
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LIME Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

155 133S. 333 5467,0.0000 ] SNAR GRID: OR

Рис. 3.3. Использование параметра Continue (Продолжить) команды LINE

Параметр Close (Закрыть)
Если вы рисуете последовательность отрезков, образующих многоугольник, можно ис-
пользовать параметр Close (Закрыть), чтобы автоматически соединить последнюю и
первую точки. Программа AutoCAD нарисует закрывающий отрезок прямой, если в ответ
на приглашение «Specify next point (Укажите следующую точку):» щелкнуть правой
кнопкой указательного устройства и выбрать команду Close (Закрыть) в появившемся
контекстном меню.

При выборе параметра Close (Закрыть) программа AutoCAD выполняет два шага. На
первом шаге она закрывает многоугольник, а на втором шаге завершает выполнение
команды LINE (эквивалент пустого ответа) и возвращает вас к приглашению «Command
(Команда):».

Следующая последовательность команд демонстрирует пример использования парамет-
ра Close (Закрыть), как показано на рисунке 3.4.

Command (Команда): line

Specify first point (Укажите первую точку): (укажите точку 1)

Specify next point or [Undo] (Укажите следующую точку или [Undo]): (укажите
точку 2)

Specify next point or [Undo] (Укажите следующую точку или [Undo]): (укажите
точку 3)

Specify next point or [Close/Undo] (Укажите следующую точку или [Close/Undo]):
(укажите точку 4)

Specify next point or [Close/Undo] (Укажите следующую точку или [Close/Undo]):
(укажите точку 5) .
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Specify next point or [Close/Undo] (Укажите следующую точку или [Close/Undo]):
(укажите точку 6)

Specify next point or [Close/Undo] (Укажите следующую точку или [Close/Undo]):
(выберите команду Close (Закрыть) в контекстном меню)

Точка 5
. Точка 6 | . . . Точка 4

::::^Г1 Enter

Cancel

Recent Input •

Close . к
• • • • • • • • • • к

Undo

Snap Overrides •

t | Pan

Qf Zoom

g QuickCalc
•••••••••••

• • L • \ v • • • :

] \ / \ Точка?

i у <<Точка2

/Точка 1
•

Рис. 3.4. Использование параметра Close (Закрыть) команды LINE

Параметр Undo (Отменить)
Если, рисуя последовательность соединенных отрезков, вы захотите удалить самый
последний отрезок линии и продолжить с конца предыдущего отрезка линии, то это
можно сделать, не прекращая выполнения команды LINE (Линия) при помощи пара-
метра Undo (Отменить). Всякий раз, когда вы хотите удалить последний отрезок ли-
нии, в ответ на приглашение «Specify next point (Укажите следующую точку):» выбе-
рите команду Undo (Отменить) в контекстном меню. При1 необходимости можно
выбрать параметр Undo (Отменить) несколько раз; это приведет к удалению одного
последнего отрезка линии за один раз. Как только работа с командой LINE (Линия)
завершена, использование параметра Undo (Отменить) команды LINE (Линия) для уда-
ления последнего отрезка прямой линии невозможно.

Следующая последовательность команд демонстрирует пример использования парамет-
ра Undo (Отменить), как показано на рисунке 3.5.

Command (Команда): line

Specify first point (Укажите первую точку): (укажите точку 1)

Specify next point or [Undo] (Укажите следующую точку или [Undo]): (укажите
точку 2)
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Specify next point or [Undo] (Укажите следующую точку или [Undo]): (укажите
точку 3)

Specify next point or [Close/Undo] (Укажите следующую точку или [Close/Undo]):
(укажите точку 4)

Specify next point or [Close/Undo] (Укажите следующую точку или [Close/Undo]):
(укажите точку 5)

Specify next point or [Close/Undo] (Укажите следующую точку или [Close/Undo]):
(выберите команду Undo (Отменить) в контекстном меню)

Specify next point or [Close/Undo] (Укажите следующую точку или [Close/Undo]):
(выберите команду Undo (Отменить) в контекстном меню)

Specify next point or [Close/Undo] (Укажите следующую точку или [Close/Undo]):
(укажите новую точку 4)

Specify next point or [Close/Undo] (Укажите следующую точку или [Close/Undo]):
(укажите новую точку 5)

Specify next point or [Close/Undo] (Укажите следующую точку или [Close/Undo]):

(нажмите клавишу [[Enter])

Новая точка после
использования
параметра Undo (Отмена)

Enter

Cancel

Recent Input

Close

fy next poM or Й ]

Snap Overrides

Рис. З.5. Использование параметра Undo (Отменить) команды LINE

Рисование прямоугольников

Когда необходимо создать закрытый прямоугольник, стороны которого параллельны
осям X и Y, можно использовать команду RECTANGLE, как показано на рисунке 3.6.
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Рис. 3.6. Вызов команды RECTANGLE (Прямоугольник) •
на панели инструментов Draw (Рисование)

Приглашения программы AutoCAD:

Command (Команда): rectangle

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fille^hickness/Width] (Укажите пер-
вую угловую точку или [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]): (укажите пер-
вую углдвую точку, определяющую начало прямоугольника, или выберите один
из доступных параметров в контекстном меню)

Specify other corner point or [Dimensions] (Укажите другую угловую точку или [Di-
mensions]): (укажите точку, определяющую противоположный угол прямо-
угольника, или выберите параметр Dimensions (Размеры) в контекстном меню)

Параметр Chamfer (Скос)

Параметр Chamfer (Скос) устанавливает значение скоса для рисуемого прямоугольника.
Подробные объяснения по использованию команды CHAMFER (Скос) и ее доступным
настройкам будут даны ниже.

Параметр Elevation (Высота)

Параметр Elevation (Высота) задает высоту рисуемого прямоугольника.

Параметр Fillet (Сопряжение)

Параметр Fillet (Сопряжение) задает радиус закругления углов рисуемого прямоуголь-
ника. Подробные объяснения по использованию команды FILLET (Сопряжение) и ее
доступными настройкам будут даны ниже.
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Параметр Thickness (Толщина)

Параметр Thickness (Толщина) задает толщину рисуемого прямоугольника. Толщина на
самом деле является шириной линии, примененной к линии в вертикальной плоскости и
придающей ей трехмерный эффект. Использование параметра Thickness (Толщина) стало
почти устаревшим благодаря трехмерным возможностям программы AutoCAD.

Параметр Width (Ширина)

Параметр Width (Ширина) позволяет задать ширину линии рисуемого прямоугольника.
По умолчанию значение ширины установлено 0,0.

Параметр Dimensions (Размеры)

Параметр Dimensions (Размеры) позволяет создать прямоугольник, указав значения его
длины и ширины. При выборе параметра Dimensions (Размеры), программа AutoCAD
выводит следующие приглашения:

Specify length for rectangles <default> (Укажите длину прямоугольников <по умол-
чанию>): (укажите длину прямоугольника)

Specify width for rectangles <default> (Укажите ширину прямоугольников <по умол-
чанию>): (укажите ширину прямоугольника)

Specify other corner point or [Dimensions] (Укажите другую угловую точку или [Di-
mensions]): (укажите точку, переместив указатель на одно из четырех дос-
тупных положений противоположного по диагонали угла прямоугольника)

Рисование многоугольников

Команда POLYGON (рис. 3.7) создает равностороннюю (стороны с одинаковой длиной)
замкнутую ломаную линию. Для рисования двухмерных многоугольников предлагаются
три различных метода: Inscribed in Circle (Вписанный в окружность), Circumscribed
about Circle (Описанный вокруг окружности) и Edge (Сторона). Число сторон может
изменяться от 3 (образующие равносторонний треугольник) до 1024.

Рис. 3.7. Вызов команды POLYGON
на панели инструментов Draw (Рисование)
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Параметр Inscribed in Circle (Вписанный в окружность)
Параметр Inscribed in Circle (Вписанный в окружность) рисует многоугольник со сторо-
нами равной длины, вписанный в воображаемую окружность, имеющую такой же диа-
метр, как расстояние между противоположными углами многоугольника (для четного
числа сторон), как показано в следующем примере:

Command (Команда): polygon

Enter number of sides <default> (Введите количество сторон <по умолчанию>): 6

(нажмите Клавишу JiEnterjj

Specify center of polygon or [Edge] (Укажите центр многоугольника или [Edge]): 3,3

(нажмите Клавишу JEnter])

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] (Введите параметр
[Inscribed in circle/Circumscribed about circle]): (выберите команду Inscribed in
Circle (Вписанный в окружность) в контекстном меню)

Specify radius of circle (Укажите радиус окружности): 2 (нажмите клавишу JEnterJ)

Программа AutoCAD нарисует многоугольник, показанный на рисунке 3.8, имеющий
шесть сторон с центром в точке с координатами 3,3, а угловые точки расположены на
расстоянии 2 единиц от центра многоугольника.

Если для радиуса указать определенное значение, нижняя сторо-
на многоугольника будет нарисована с текущим углом поворота
привязки. Если вместо этого указать радиус при помощи указа-
тельного устройства или посредством ввода координат, про-
грамма AutoCAD разместит одну вершину многоугольника в ука-
занной точке, определяющей поворот и размер многоугольника.

Рис. 3.8. Многоугольник с шестью сторонами, нарисованный с использованием
параметра Inscribed in Circle (Вписанный в окружность)
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Параметр Circumscribed about Circle
(Описанный вокруг окружности)

Параметр Circumscribed about Circle (Описанный вокруг окружности) рисует много-
угольник, описанный вокруг воображаемой окружности, имеющей такой же диаметр,
как расстояние между противоположными сторонами многоугольника (для четного чис-
ла сторон), как показано в следующем примере:

Command (Команда): polygon -

Enter number of sides <default> (Введите количество сторон <по умолчанию>): 8

(нажмите клавишу Щп^'\)

Specify center of polygon or [Edge] (Укажите центр многоугольника или [Edge]): 3,3

(нажмите клавишу jJE"ter]j

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] (Введите параметр
[Inscribed in circle/Circumscribed about circle]): (выберите команду Circumscribed
about Circle (Описанный вокруг окружности) в контекстном меню)

Specify radius of circle (Укажите радиус окружности): 2 (нажмите клавишу \р^щ)

Программа AutoCAD нарисует многоугольник, показанный на рисунке 3.9, имеющий
восемь сторон с центром в точке с координатами 3,3, а центры сторон расположены на
расстоянии 2 единиц от центра многоугольника.

Рис. 3.9. Многоугольник с восемью сторонами, нарисованный с использованием
параметра Circumscribed about Circle (Описанный вокруг окружности)
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Параметр Edge (Сторона)

Параметр Edge (Сторона) позволяет нарисовать многоугольник, указав конечные точки
первой стороны, как показано в следующем примере:

Command (Команда): polygon

Enter number of sides <default> (Введите количество сторон <по умолчаник»): 7

(нажмите клавишу j[Enter])

Specify center of poligon or [Edge] (Укажите центр многоугольника или [Edge]):e

(нажмите клавишу lfEnter|j

Specify first endpoint of edge (Укажите первую конечную точку стороны): 1,1 (на-

жмите Клавишу I (Enter |)

Specify second endpoint of edge (Укажите вторую конечную точку стороны): 3,1

(нажмите клавишу \\в^ег\)

Программа AutoCAD нарисует многоугольник, показанный на рисунке 3.10, имеющий
семь сторон, по указанным конечным точкам одной из стороны многоугольника.

Рис. 3.10. Многоугольник с семью сторонами,
нарисованный с использованием параметра Edge (Сторона)

Рисование точечных объектов

С помощью команды POINT (Точка), вызываемой на рисунке 3.11, можно нарисовать
точки на чертеже, и эти точки рисуются на вычерчиваемом чертежном листе одиночным
«опусканием пера» (pen down). При необходимости, точки могут быть использованы в
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качестве ориентиров для привязки объектов. За пояснениями, касающимися возможно-
сти Object Snap (Привязка объекта), обратитесь к последующим главам.

Рис. 3.11. Вызов команды POINT на панели инструментов Draw (Рисование)

Точки вводятся либо указанием двухмерных или трехмерных координат, либо при по-
мощи указательного устройства.

Command (Команда): point

Point (Точка): (укажите точку)

Режимы точки

При рисовании точки, она отображается на экране в виде метки (+), если значение сис-
темной переменной BLIPMODE установлено в ON (по умолчанию значение установлено
в OFF). После выполнения команды REDRAW (Перерисовать), она отображается в виде
точки (.). Можно сделать так, что точка будет отображаться, как +, х, 0 или как любой
другой доступный символ, изменив значение системной переменной PDMODE при по-
мощи диалога, отображенного на рис. 3.12.

G
•

О
•

О

Point Size:

© Set Size Relative to Screen

О Set Size in Absolute Units

OK j | Cancel || Help

Puc. 3.12. Диалог Point Style (Отображение точек)
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Изменить значение переменной PDMODE также можно вводом pdmode в ответ на при-
глашение «Command (Команда):» и указанием подходящего значения. Вызов диалога
Point Style (Отображение точек) осуществляется выбором команды Point Style (Ото-
бражение точек) меню Format (Формат). По умолчанию значение системной переменной
PDMODE равняется нулю, что означает, что точка отображается в виде точки. Если зна-
чение переменной PDMODE изменится, все предыдущие нарисованные точки заменяют-
ся текущим значением.

Когда значение системной переменной PDMODE отлично от нуля, размер точки, ото-
бражаемой на экране, зависит от значения системной переменной PDSIZE. При необхо-
димости можно изменить размер в диалоге Point Style (Отображение точек). Значение
системной переменной PDSIZE по умолчанию равняется нулю (размер составляет один
пиксел). Любое положительное значение, большее, чем данное, соответствующим обра-
зом увеличит размер точки.

Криволинейные объекты

В этой части рассматриваются криволинейные объекты, которые можно нарисовать с
использованием команд CIRCLE и ARC.

Рисование окружностей

Команда CIRCLE, вызываемая на рисунке 3.13, предоставляет пять различных методов
для рисования окружностей: Center-Radius (Центр-Радиус) (используется по умолча-
нию), Center-Diameter (Центр-Диаметр), Three-Point (Три точки), Two-Point (Две точки)
и Tangent, Tangent, Radius (Касательная, касательная, радиус - TTR).

Рис. 3.13. Вызов команды CIRCLE (Окружность)
на панели инструментов Draw (Рисование)



ГЛАВА 3. Рисование простых геометрических объектов 91

Метод Center-Radius (Центр-Радиус)

Метод Center-Radius (Центр-Радиус) рисует окружность, основываясь на центре окруж-
ности и радиусе. Для рисования окружности с использованием метода Center-Radius
(Центр-Радиус), применяемого по умолчанию, нужно вызвать команду CIRCLE (Окруж-
ность) и выполнить последовательность команд, приведенную в следующем примере:

Command (Команда): circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] (Укажите центр окружно-

сти или [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]): 2,2 (нажмите клавишу |[Entor]j

Specify radius of circle or [Diameter] (Введите радиус окружности или [Diameter]): 1

(нажмите клавишу |;Enter|j

Программа AutoCAD нарисует окружность с радиусом, равным 1 единице, и с центром в
точке с координатами 2,2, как показано на рисунке 3.14.

Рис. 3.14. Окружность, нарисованная при помощи метода Center-Radius
(Центр-Радиус), используемого командой CIRCLE no умолчанию

Такую же окружность можно нарисовать, как показано на рисунке 3.15:

Command (Команда): circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] (Укажите центр окружно-

сти или [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]): 2,2 (нажмите клавишу pnterjj

Specify radius of circle or [Diameter] (Введите радиус окружности или [Diameter]):

3,2 (нажмите клавишу [[Enter])
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Рис. 3.15. Окружность, нарисованная при помощи метода
Center-Radius (Центр-Радиус), с указанием координат

Программа AutoCAD нарисует окружность с центром в точке с координатами 2,2 и рас-
стоянием между центральной точкой и второй точкой, указанной в качестве значения
радиуса окружности.

Метод Center-Diameter (Центр-Диаметр)

Метод Center-Diameter (Центр-Диаметр) рисует окружность, основываясь на централь-
ной точке и указанном диаметре, как показано в следующем примере:

Command (Команда): circle

Specify center point for circle or [ЗР/2РЯ1Г (tan tan radius)] (Укажите центр окружно-

сти или [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]): 2,2 (нажмите клавишу |[Ente7|)

Specify radius of circle or [Diameter] (Введите радиус окружности или [Diameter]):
(выберите в контекстном меню команду Diameter (Диаметр))

Specify diameter of circle (Укажите диаметр окружности): 2 (нажмите клавишу
(jinterjj

Программа AutoCAD нарисует окружность с центром в точке с координатами 2,2 и диа-
метром 2 единицы, как показано на рисунке 3.16.
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Рис. 3.16. Окружность, нарисованная при помощи метода
Center-Diameter (Центр-Диаметр)

Метод Three-Point (Три точки)

Метод Three-Point (Три точки) рисует окружность, основываясь на трех точках, лежа-
щих на окружности, как показано в следующем примере:

Command (Команда): circle

Specify center point for circle or [ЗР/2РЯи (tan tan radius)] (Укажите центр окружно-
сти или [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]): (в контекстном меню выберите команду ЗР
(3 точки))

Specify first point on circle (Укажите первую точку окружности): 2,1 (нажмите кла-

вишу [[Enter]; ^

Specify second point on circle (Укажите вторую точку окружности): 3,2 (нажмите

клавишу [[Enter] j

Specify third point on circle (Укажите третью точку окружности): 2,3 (нажмите кла-

вишу [(Enter] j

Выбор параметра ЗР (3 точки) позволяет переопределить коор-
динаты центральной точки, используемые по умолчанию.

Программа AutoCAD нарисует окружность на основании трех координат - 2,1, 3,2 и 2,3,
как показано на рисунке 3.17.
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Рис. 3.17. Окружность, нарисованная
при помощи метода Three-Point (Три точки)

Метод Two-Point (Две точки)

Метод Two-Point (Две точки) рисует окружность на основании двух крайних точек диа-
метра, как показано в следующем примере:

Command (Команда); circle

Specify center point for circle or [ЗР/2РШг (tan tan radius)] (Укажите центр окружно-
сти или [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]): (в контекстном меню выберите команду 2Р

' (2 точки))

Specify first end point of circle's diameter (Укажите первую крайнюю точку диаметра

окружности): 1, 2 (нажмите клавишу | E r | t e r l j

Specify second end point of circle's diameter (Укажите вторую крайнюю точку диа-

метра окружности): 3,2 (нажмите клавишу ¥^ч)

Выбор параметра 2Р (2 точки) позволяет переопределить коор-
динаты центральной точки, используемые по умолчанию.

Программа AutoCAD нарисует окружность, координаты крайних точек диаметра которой
равняются 1,2 и 3,2, как показано на рисунке 3.18.
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Рис. 3.18. Окружность, нарисованная
при помощи метода Two-Point (Две точки)

Метод Tangent, Tangent, Radius
(Касательная, Касательная, Радиус - TTR)

Метод Tangent, Tangent, Radius (Касательная, Касательная, Радиус - TTR) рисует ок-
ружность, касающуюся двух объектов (отрезков, дуг или окружностей), с указанным
радиусом, как показано в следующем примере:

Command (Команда): circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)] (Укажите центр окруж-
ности или [ЪР12РГХ\г (tan tan radius)]): (в контекстном меню выберите команду
Ttr (tan tan radius) (Касательная, касательная, радиус))

Specify point on object for first tangent of circle (Укажите точку на объекте для пер-
вой касательной окружности): (укажите объект для первой касательной окруж-
ности)

Specify point on object for second tangent of circle (Укажите точку на объекте для
второй касательной окружности): (укажите объект для второй касательной ок-
ружности)

Specify radius of circle (Укажите радиус окружности): 2 (нажмите клавишу j!Enter|;

Программа AutoCAD нарисует окружность, касающуюся двух объектов, с радиусом
2 единицы, как показано на рисунке 3.19.
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Рис. 3.19. Окружность, нарисованная при помощи метода
Tangent, Tangent, Radius (Касательная, Касательная, Радиус)

При указании объектов «касания» обычно не важно, какая часть объекта выбрана. Одна-
ко если можно нарисовать более одной окружности, касающейся выбранного объекта,
программа AutoCAD нарисует ту окружность, чья точка касания находится ближе к вы-
бранной точке.

До тех пор пока не будет изменено, значение радиуса/диаметра,
указанное в любом из методов, становится значением по умол-
чанию для последующих рисуемых окружностей.

Рисование дуг

Команда ARC, вызываемая на рисунке 3.20, предоставляет четыре вида методов для ри-
сования дуг:

• Комбинация из трех точек;

^ Комбинация из двух точек и прилежащего угла или начального направления;

%/ К о м б и н а ц и я из двух точек и длины хорды или радиуса;

у/ Продолжение отрезка или дуги.
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Рис. 3.20. Вызов команды ARC
на панели инструментов Draw (Рисование)

Метод Three Points (Три точки)
(Начало, точка на окружности или центр, конец)

Существуют три способа использования метода Three Points (Три точки) для рисования дуг:

• Вариант Three-Point (Три точки);

• Вариант Start, Center, End (Начало, центр, конец) (S, С, Е);

^ Вариант Center, Start, End (Центр, начало, конец) (С, S, Е).

Вариант Three-Point (Три точки)

Вариант Three-Point (Три точки) (используемый по умолчанию) рисует дугу, используя
три точки, указанные на линии дуги. Первая точка указывает начальную точку, вторая -
точку на линии дуги, а третья - конечную точку дуги. С использованием варианта Three-
Point (Три точки) можно задать дугу либо в направлении по часовой стрелке, либо в на-
правлении против часовой стрелки, как это показано в следующей последовательности
команд:

Command (Команда): arc

Specify start point of arc or [Center] (Укажите начальную точку дуги или [Center]):

#1,2 (нажмите клавишу [[Enter|j

Specify second point of arc or [Center/End] (Укажите вторую точку дуги или [Cen-

ter/End]): #2,1 (нажмите клавишу [fenterjj

Specify end point of arc (Укажите конечную точку дуги): #3,2 (нажмите клавишу

IJEnterjj

Программа AutoCAD нарисует дугу на основании координат 1,2, 2,1 и 3,2, как показано
на рисунке 3.21.

4-629
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Рис. 3.21. Дуга, нарисованная с использованием варианта по умолчанию
команды ARC: варианта Three Points (Три точки)

Вариант Start, Center, End (Начало, центр, конец) (S, С, Е)

Вариант Start, Center, End (Начало, центр, конец) (S, С, Е) рисует дугу, используя три
указанные точки. Первая точка указывает начальную точку, вторая точка указывает цен-
тральную точку рисуемой дуги, а третья точка является конечной точкой дуги, как пока-
зано в следующем примере:

Command (Команда): arc

Specify start point of arc or [Center] (Укажите начальную точку дуги или [Center]):

#1,2 (нажмите клавишу IjEnterjj

Specify second point of arc or [Center/End] (Укажите вторую точку дуги или [Cen-
ter/End]): (выберите команду Center (Центр) в контекстном меню)

Specify center point of arc (Укажите центральную точку дуги): #2,2 (нажмите кла-

вишу pnter|j

Specify end point of arc or [Angle/chord Length] (Укажите конечную точку дуги или

[Angle/chord Length]): #2,3 (нажмите клавишу \[Е"ЬГ\)

Программа AutoCAD нарисует дугу с начальной точкой с координатами 1,2, центральной
точкой с координатами 2,2 и конечной точкой с координатами 2,3, как показано на ри-
сунке 3.22.

Дуги, нарисованные с использованием данного варианта, всегда
рисуются в направлении против часовой стрелки от начальной
точки. Радиус определяется расстоянием между центральной
точкой и начальной точкой. Поэтому точка, указанная в ответ
на приглашение для ввода «конечной точки», должна находиться

, на той же радиальной линии, что и желаемая конечная точка.
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Конечная

Центральная
Начальная точка

Рис. 3,22. Дуга, нарисованная с использованием варианта
Start, Center, End (Начало, центр, конец) (S, С, Е)

Вариант Center, Start, End (Центр, начало, конец) (С, S, Е)

Вариант Center, Start, End (Центр, начало, конец) (С, S, Е) похож на вариант Start,
Center, End (Начало, центр, конец) (S, С, Е) за исключением того, что в данном варианте
первой выбирается центральная точка дуги, а не начальная точка.

Метод Two Points and an Included Angle or Starting Direction
(Две точки и прилежащий угол или начальное направление)

Существуют четыре варианта использования метода Two Points and an Included Angle
or Starting Direction (Две точки и прилежащий угол или начальное направление) рисо-
вания дуг:

• Вариант Start, Center, Angle (Начало, центр, угол) (S, С, А);

• Вариант Center, Start, Angle (Центр, начало, угол) (С, S, А);

• Вариант Start, End, Angle (Начало, конец, угол) (S, Е, А);

• Вариант Start, End, Direction (Начало, конец, направление) (S, E, D).

Вариант Start, Center, Angle (Начало, центр, угол) (S, С, А)

Вариант Start, Center, Angle (Начало, центр, угол) рисует дугу, подобно варианту ме-
тода Start, Center, End (Начало, центр, конец), но размещает конечную точку на ради-
альной линии под указанным углом от линии, проходящей через центральную точку и
начальную точку. Если в качестве прилежащего угла указать положительное значение,
дуга будет нарисована в направлении против часовой стрелки, как показано в следую-
щем примере; для отрицательного угла дуга будет нарисована в направлении по часо-
вой стрелке.
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Command (Команда): arc

Specify start point of arc or [Center] (Укажите начальную точку дуги или [Center]):

#1,2 (нажмите Клавишу j|Enter[j

Specify second point of arc or [Center/End] (Укажите вторую точку дуги или [Cen-
ter/End]): (выберите команду Center (Центр) в контекстном меню)

Specify center point of arc (Укажите центральную точку дуги): #2,2 (нажмите кла-

вишу jiEnter|j

Specify end point of arc or [Angle/chord Length] (Укажите конечную точку дуги или
[Angle/chord Length]): (выберите команду Angle (Угол) в контекстном меню)

Specify Included Angle (Укажите прилежащий угол): 270 (нажмите клавишу |ГЕп<егЬ

Программа AutoCAD нарисует дугу, основываясь на начальной точке с координатами 1,2,
центральной точке с координатами 2,2 и прилежащим углом, равным 270 градусам, как
показано на рисунке 3.23.

Рис. 3.23. Дуга, нарисованная с использованием варианта
Start, Center, Angle (Начало, центр, угол) (S, С, А)

Если в ответ на приглашение ввести прилежащий угол (Included
Angle) была выбрана точка, расположенная прямо под указанной
центральной точкой, программа AutoCAD примет угол линии
(270 градусов от нуля) в качестве прилежащего угла для дуги.
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Вариант Center, Start, Angle (Центр, начало, угол) (С, S, А)

Вариант Centerc, Start, Angle (Центр, начало, угол) похож на вариант Start, Center,
Angle (Начало, центр, угол) за исключением того, что в данном варианте первой выби-
рается центральная точка, а не начальная точка.

Вариант Start, End, Angle (Начало, конец, угол) (S, Е, А)

Вариант Start, End, Angle (Начало, конец, угол) рисует окружность, похожую на ту, которую
рисует вариант метода Start, Center, Angle (Начало, центр, угол), и размещает конечную
точку на радиальной линии под указанным углом от линии, проходящей через центральную
точку и начальную точку. Если указать положительное значение для прилежащего угла, дуга
будет нарисована в направлении против часовой стрелки, как показано в следующем приме-
ре; для отрицательного значения дуга будет нарисована в направлении по часовой стрелке.

Command (Команда): arc

Specify start point of arc or [Center] (Укажите начальную точку дуги или [Center]):

#3,2 (нажмите клавишу [JEntejJ

Specify second point of arc or [Center/End] (Укажите вторую точку дуги или [Cen-
ter/End]): (выберите команду End (Конец) в контекстном меню)

Specify end point of arc (Укажите конечную точку дуги): #2,3 (нажмите клавишу \Щ^Щ)

Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius] (Укажите центральную точку
дуги или [Angle/Direction/Radius]): (выберите команду Angle (Угол) в контекст-
ном меню)

Specify included angle (Укажите прилежащий угол): 90 (нажмите клавишу jfEnter]̂

Программа AutoCAD нарисует дугу, основываясь на начальной точке с координатами 3,2,
конечной точке с координатами 2,3 и прилежащем угле, равном 90 градусам, как показа-
но на рисунке 3.24.

Рис. 3.24. Дуга, нарисованная в направлении против часовой стрелки
с использованием варианта Start, End, Angle (Начало, конец, угол)
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Дуга, изображенная на рисунке 3.25, была нарисована с применением отрицательного
угла и использованием следующего примера:

Command (Команда): arc

Specify start point of arc or [Center] (Укажите начальную точку дуги или [Center]):

#3,2 (нажмите клавишу [[Enter]]

Specify second point of arc or [Center/End] (Укажите вторую точку дуги или [Cen-
ter/End]): (выберите команду End (Конец) в контекстном меню)

Specify end point of arc (Укажите конечную точку дуги): #2,3 (нажмите клавишу

Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius] (Укажите центральную точку
дуги или [Angle/Direction/Radius]): (выберите команду Angle (Угол) в контек-
стном меню)

Specify included angle (Укажите прилежащий угол): -270 (нажмите клавишу j|Enter| j

Рис. 3.25. Дуга, нарисованная в направлении против часовой стрелки
с использованием варианта Start, End, Angle (Начало, конец, угол)

Вариант Start, End, Direction (Начало, конец, направление) (S, Е, D)

Вариант Start, End, Direction (Начало, конец, направление) позволяет нарисовать дугу
между выбранными точками, указав направление, в котором будет начинаться дуга из
выбранной начальной точки. Направление можно ввести либо с клавиатуры, как показа-
но в следующем примере, либо выбрать точку на экране с помощью указательного уст-
ройства. Если выбрать точку на экране, программа AutoCAD использует угол от началь-
ной точки до выбранной точки в качестве начального направления.
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Command (Команда): arc

Specify start point of arc or [Center] (Укажите начальную точку дуги или [Center]):

#3,2 (нажмите клавишу ЩпЩ)

Specify second point of arc or [Center/End] (Укажите вторую точку дуги или [Cen-
ter/End]): (выберите команду End (Конец) в контекстном меню)

.Specify end point of arc (Укажите конечную точку дуги): #2,3 (нажмите клавишу

Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius] (Укажите центральную точку
дуги или [Angle/Direction/Radius]): (выберите команду Direction (Направление) в
контекстном меню)

Specify tangent direction for the start point of arc (укажите направление от началь-

ной точки дуги): 90 (нажмите клавишу lf"Enterb

Программа AutoCAD нарисует дугу, основываясь на начальной точке с координатами 3,2,
конечной точке с координатами 2,3 и направлении, установленном в 90 градусов, как
показано на рисунке 3.26.

Конечная

Направление

Начальная

Рис. 3.26. Дуга, нарисованная с использованием варианта
Start, End, Direction (Начало, конец, направление) (S, E, D)

Метод Two Points and a Length of Chord or Radius
(Две точки и длина хорды или радиуса)

Существует три варианта использования метода Two Points and a Length of Chord or
Radius (Две точки и длина хорды или радиуса) рисования дуг:

• Вариант Start, Center, Length of Chord (Начало, центр, длина хорды) (S, С, L);

• Вариант Center, Start, Length of Chord (Центр, начало, длина хорды) (С, S, L);

• Вариант Start, End, Radius (Начало, конец, радиус) (S, E, R).



104 AutoCAD 2006

Вариант Start, Center, Length of Chord (Начало, центр, длина хорды) (S, С, L)

Вариант Start, Center, Length of Chord (Начало, центр, длина хорды) использует указан-
ную длину хорды в качестве прямолинейного расстояния между начальной и конечной
точками. Можно нарисовать четыре возможные дуги, используя хорды любой длины
(равной или меньшей длины диаметра): большую дугу в любом направлении и меньшую
дугу в любом направлении. Поэтому все дуги, нарисованные с использованием данного
варианта, направлены против часовой стрелки от начальной точки. Положительное зна-
чение длины хорды заставит программу AutoCAD нарисовать меньшую дугу, как показа-
но в следующем примере; при отрицательном значении будет нарисована большая дуга.

Command (Команда): arc

Specify start point of arc or [Center] (Укажите начальную точку дуги или [Center]):

#1,2 (нажмите клавишу^Щ)

Specify second point of arc or [Center/End] (Укажите вторую точку дуги или [Cen-
ter/End]): (выберите команду Center (Центр) в контекстном меню)

Specify center point of arc (Укажите центральную точку дуги): #2,2 (нажмите кла-

вишу ||Enter|j

Specify end point of arc or [Angle/chord Length] (Укажите конечную точку дуги или
[Angle/chord Length]): (выберите команду Length (Длина) в контекстном меню)

Specify length of chord (Укажите длину хорды): 1,4142 (нажмите клавишу ||Enter| j

Программа AutoCAD нарисует дугу, основываясь на начальной точке с координатами 1,2,
центральной точке с координатами 2,2 и длине хорды, равной 1,4142, как показано на
рисунке 3.27.

Рис. 3.27. Меньшая дуга, нарисованная с использованием варианта
Start, Center, Length of Chord (Начало, центр, длина хорды) (S, С, L)
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Следующий пример демонстрирует рисование большей дуги.

Command (Команда): arc

Specify start point of arc or [Center] (Укажите начальную точку дуги или [Center]):

#1,2 (нажмите клавишу [[Enter])

Specify second point of arc or [Center/End] (Укажите вторую точку дуги или [Cen-
ter/End]): (выберите команду Center (Центр) в контекстном меню)

Specify center point of arc (Укажите центральную точку дуги): #2,2 (нажмите кпа-

вишу ! i E n t e r ] j

Specify end point of arc or [Angle/chord Length] (Укажите конечную точку дуги или
[Angle/chord Length]): (выберите команду Length (Длина) в контекстном меню)

Specify length of chord (Укажите длину хорды): -1,4142 (нажмите клавишу \[^nier\)

Программа AutoCAD нарисует дугу, основываясь на начальной точке с координатами 1,2,
центральной точке с координатами 2,2 и длине хорды, равной -1,4142, как показано на
рисунке 3.28.

Рис. 3.28. Большая дуга, нарисованная с использованием варианта
Start, Center, Length of Chord (Начало, центр, длина хорды) (S, С, L)

Вариант Center, Start, Length (Центр, начало, длина) (С, S, L)

Вариант Center, Start, Length (Центр, начало, длина) похож на вариант Start, Center,
Length (Начало, центр, длина) за исключением того, что первой выбирается центральная
точка дуги, а не начальная точка.
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Вариант Start, End, Radius (Начало, конец, радиус)

Вариант Start, End, Radius (Начало, конец, радиус) позволяет указать радиус после того,
как выбраны две конечные точки дуги. Как и в случае с вариантом, в котором использу-
ется длина хорды, может быть нарисовано четыре возможных дуги: большая дуга в лю-
бом направлении и меньшая дуга в любом направлении. Таким образом, все дуги, нари-
сованные при помощи данного варианта, являются направленными против часовой
стрелки относительно начальной точки. Для положительного значения радиуса про-
грамма AutoCAD нарисует меньшую дугу; для отрицательного значения будет нарисова-
на большая дуга, как показано в следующем примере:

Command (Команда): arc

Specify start point of arc or [Center] (Укажите начальную точку дуги или [Center]):

#1,2 (Нажмите Клавишу jJEnter)̂

Specify second point of arc or [Center/End] (Укажите вторую точку дуги или [Cen-
ter/End]): (выберите команду End (Конец) в контекстном меню)

Specify end point of arc (Укажите конечную точку дуги): #2,3 (нажмите клавишу

[|Enter|j

Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius] (Укажите центральную точку
дуги или [Angle/Direction/Radius]): (выберите команду Radius (Радиус) в
контекстном меню)

Specify radius of arc (Укажите радиус дуги): -1 (нажмите клавишу

Программа AutoCAD нарисует дугу, основываясь на начальной точке с координатами 1,2,
конечной точке с координатами 2,3 и радиусе, равном -1 единице, как показано на ри-
сунке 3.29.

Рис. 3.29. Большая дуга, нарисованная при помощи варианта
Start, End, Radius (Начало, конец, радиус) (S, E, R)
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Следующий пример демонстрирует рисование меньшей дуги:

Command (Команда): arc

Specify start point of arc or [Center] (Укажите начальную точку дуги или [Center]):

#2,3 (нажмите клавишу pnterjj

Specify second point of arc or [Center/End] (Укажите вторую точку дуги или [Cen-
ter/End]): (выберите команду End (Конец) в контекстном меню)

Specify end point of arc (Укажите конечную точку дуги): #1,2 (нажмите клавишу

jinterh

Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius] (Укажите центральную точку
дуги или [Angle/Direction/Radius]): (выберите команду Radius (Радиус) в
контекстном меню)

Specify radius of arc (Укажите радиус дуги): 1 (нажмите клавишу ^п^г\)

Программа AutoCAD нарисует дугу, основываясь на начальной точке с координатами
2,3, конечной точке с координатами 1,2 и радиусе, равном 1 единице, как показано на
рисунке 3.30.

Рис. 3.30. Меньшая дуга, нарисованная при помощи варианта
Start, End, Radius (Начало, конец, радиус) (S, E, R)
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Метод Line-Arc and Arc-Arc Continuation
(Продолжение отрезок-дуга и дуга-дуга)

Для рисования дуги можно использовать автоматический метод Start Point, End point,
Starting Direction (Начальная точка, конечная точка, начальное направление), нажав на

клавишу [lEnter| в ответ на первое приглашение команды ARC. После нажатия на клавишу

[[Enter] останется только выбрать или указать конечную точки дуги, которую вы желаете

нарисовать. Программа AutoCAD использует конечную точку предыдущего отрезка или
дуги (зависит от того, что было нарисовано последним) в качестве начальной точки но-
вой дуги. Затем программа AutoCAD использует конечное направление последнего нари-
сованного объекта в качестве начального направления дуги. Примеры демонстрируются
в следующих последовательностях и иллюстрациях.

Начальная точка существующей дуги имеет координаты 2,1, конечная точка имеет коор-
динаты 3,2, а радиус равен 1. Это задает конечное направление существующей дуги,
равное 90 градусам, как показано на рисунке 3.31.

Рис. 3.31. Дуга, нарисованная по начальной точке (2,1),
конечной точке (3,2) и радиусу, равному 1,0

В следующем примере продолжается рисование дуги из предыдущей нарисованной дуги
(рисунок 3.31), как показано на рисунке 3.32 (Метод Arc-Arc Continuation (Продолжение
дуга-дуга)).

Command (Команда): arc

Specify start point of arc or [Center] (Укажите начальную точку дуги или [Center]):

(нажмите клавишу [[enterjj

Specify end point of arc (Укажите конечную точку дуги): #2,3 (нажмите клавишу

Дуга, показанная на рисунке 3.31, нарисована в направлении по часовой стрелке от на-
чальной точки с координатами 3,2 до конечной точки с координатами 2,1 (Рис. 3.33).
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Продолжающая
дуга

Конечная

Существующая
дуга

Рис. 3.32. Дуга, нарисованная с использованием метода
Arc-Arc Continuation (Продолжение дуга-дуга)

Рис. 3.33. Дуга, нарисованная в направлении по часовой стрелке
с начальной (3,2) и конечной (2,1) точкой

В следующем примере будет нарисована дуга при помощи автоматического метода Start
Point, End point, Starting Direction (Начальная точка, конечная точка, начальное направ-
ление), как показано на рисунке 3.34.

Command (Команда): arc

Specify start point of arc or [Center] (Укажите начальную точку дуги или [Center]):

(нажмите клавишу jfenterj)

Specify end point of arc (Укажите конечную точку дуги): #2,3
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Продолжающая
Дуга /

Конечная точка
новой дуги

Существующая;
дуга /

Начало
новой дуги

Рис. 3.34. Дуга, нарисованная при помощи автоматического метода
Start Point Endpoint, Starting Direction

(Начальная точка, конечная точка, начальное направление)

В последнем случае используемое направление равняется 180 градусам. Такую же дугу
можно было бы получить, если бы последним «отрезком или дугой» был отрезок, начи-
нающийся в точке с координатами 4,1 и заканчивающийся в точке с координатами 2,1.

В этом методе используется последняя нарисованная дуга или
отрезок. Если вы нарисуете дугу, отрезок и окружность, а затем
используете данный метод продолжения, программа AutoCAD ис-
пользует отрезок в качестве основания для начальной точки и
направления. Это происходит потому, что отрезок был послед-
ним из нарисованных объектов «отрезок или дуга».

Назад и вперед

Команда UNDO отменяет результаты выполнения предыдущей команды или группы ко-
манд, в зависимости от примененного параметра. Команда REDO заново выполняет ко-
манды, отмененные предыдущими командами UNDO.

Команда Undo (Отменить) /

Чтобы отменить самое последнее действие, щелкните на кнопке Undo (Отменить) на
панели инструментов Standard (Стандартная), как показано на рисунке 3.35.
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PMC. 3.55. Вызов команды UNDO на панели инструментов Standard (Стандартная)

Чтобы отменить определенное число действий, щелкните на кнопке со стрелкой, распо-
ложенной рядом с кнопкой Undo (Отменить) на панели инструментов Standard (Стан-
дартная), как показано на рисунке 3.36. Отобразится список действий, которые можно
отменить, начиная с самого последнего действия. Чтобы выбрать действия для отмены,
переместите указатель по списку.

raw Dimension Modify Window Heip Expres

Рис. 3.36. Отображение списка команды UNDO
на панели инструментов Standard (Стандартная)

Команда Redo (Повторить)

Чтобы повторить действие, щелкните на кнопке Redo (Повторить) на панели инстру-
ментов Standard (Стандартная), как показано на рисунке 3.37. Повторить можно только
то действие, которое было отменено командой UNDO (Отменить) непосредственно перед
командой REDO (Повторить).

Draw Dimension Modify Wind<

Рис. 3.37. Вызов команды REDO
на панели инструментов Standard (Стандартная)
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Чтобы повторить определенное число действий, щелкните на кнопке со стрелкой, распо-
ложенной рядом с кнопкой Redo (Повторить) на панели инструментов Standard (Стан-
дартная), как показано на рисунке 3.38. Отобразится список действий, которые можно
повторить, начиная с самого последнего действия. Чтобы выбрать действия для повто-
рения, переместите указатель по списку.

ension Modify Window Help Express

[Erase

Redo 1 command

Рис. 3.38. Отображение списка команды REDO (Повторить)
на панели инструментов Standard (Стандартная)

Команда REDO (Повторить) может повторить операцию только
в том случае, если она вызывается непосредственно после вы-
полнения команды UNDO (Отменить) или нескольких последова-
тельных команд UNDO (Отменить).



Г Л А В А 4 .
Выбор и редактирование объектов

Введение

В предыдущих главах объяснялось, как создавать объекты в программе AutoCAD. В этой
главе рассматривается процесс выбора, редактирования и создания новых объектов с
помощью существующих.

После завершения изучения этой главы вы будете уметь делать следующее:

• Использовать различные методы выбора

• Использовать команды панели инструментов Modify (Редактирование) - ERASE
(Удалить), MOVE (Двигать), COPY (Копировать), ROTATE (Повернуть) и SCALE
(Масштаб).

Выбор объектов

Многие команды редактирования и создания программы AutoCAD предлагают выбрать
один или более объектов для работы. Большинство команд редактирования позволяют
выбирать любое число объектов. Однако для некоторых команд редактирования програм-
ма AutoCAD ограничивает выбор всего лишь одним объектом, например, для команд
BREAK (Прервать), DIVIDE (Разбить) и MEASURE (Разделитель). В случае с командами
FILLET (Округление) и CHAMBER (Камера) программа AutoCAD требует выбрать два объ-
екта. И тогда как для команд DIST (Измерение) и ID (Идентификатор точки) программа
AutoCAD требует выбрать точку или точки, для команды AREA (Площадь) программа
AutoCAD разрешает выбор либо последовательности точек, либо объекта. При выборе од-
ного или более объектов программа AutoCAD обычно выделяет их пунктирными линиями.
Группа объектов, выбранная для работы, называется выбранным множеством (selection set).

Существует несколько различных способов выбора объектов для работы. Варианты вы-
бора объектов включают: Window (Рамка), Crossing (Пересечение), Window Polygon
(Рамка в виде многоугольника) (WP), Crossing Polygon (Пересечение в виде много-
угольника) (СР), Fence (Линия выбора); Previous (Предыдущий), Last (Последний),
Single (Единственный) и АИ (Все). Модификаторы режимов выбора включают Add (До-
бавить), Remove (Удалить) и Undo (Отменить).

Для всех команд редактирования и создания требуется набор выбора, для ввода которого
программа AutoCAD выводит следующее приглашение:

Select objects (Выберите объекты):

Программа AutoCAD заменяет перекрестие указателя маленьким прямоугольником,
называемым отборочной рамкой (Pickbox). Выбор отдельных объектов для работы
производится при помощи указателя-прицела. Используя указательное устройство,
расположите отборочную рамку таким образом, чтобы она касалась только желаемого
объекта или его видимой части. Отборочная рамка помогает выбрать объект, избавляя
от необходимости быть очень точным. Когда допускается выбор нескольких объектов,
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каждый раз, после выбора очередного объекта, сообщение «Select objects (Выберите
объекты):» появляется снова. Чтобы указать, что набор выбора принимается, в ответ

на приглашение «Select objects (Выберите объекты):» нажмите клавишу pnter|.

Иногда бывает сложно выбрать объекты, находящиеся близко друг возле друга или лежа-
щие прямо на верху другого объекта. Можно использовать кнопку выбора для цикличе-
ского переключения между объектами, один за другим, пока не будет выбран желаемый.
Чтобы циклически переключиться между объектами для выбора, нажмите и удерживай-
те клавишу Г^П, когда появится приглашение «Select objects (Выберите объекты):».

Выберите точку, находящуюся как можно ближе к объекту. Нажмите несколько раз
кнопку выбора на указательном устройстве, пока желаемый объект не будет выделен,

после чего нажмите клавишу [[Enter] для выбора объекта.

Выбор с использованием режима Window (Рамка)

Режим Window (Рамка) для выбора объектов позволяет выбирать все объекты, полно-
стью находящиеся в прямоугольной рамке. Рамка может быть определена указанием
точки в соответствующем месте в ответ на приглашение «Select objects (Выберите объ-
екты):», и перемещением указателя вправо от первой точки. Программа AutoCAD выво-
дит приглашение:

Specify opposite corner (Укажите противоположный угол): (укажите противопо-
ложный угол)

Если объект не полностью находится внутри прямоугольной области, то этот объект не
включается в набор выбора. Можно выбирать только те объекты, которые в данный мо-
мент отображаются на экране. Чтобы выбрать не полностью видимый объект, необхо-
димо заключить все его видимые части в рамку. На рисунке 4.1 в набор выбора будут
включены только отрезки, но не окружности, поскольку часть каждой окружности нахо-
дится за пределами прямоугольной области.

Выделение в режиме
Window (Рамка)

Рис. 4.1. Выбор объектов с использованием режима Window (Рамка)
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Выбор с использованием режима Crossing (Пересечение)

Режим Crossing (Пересечение) для выбора объектов позволяет выбирать все объекты,
пересекающиеся с рамкой, наряду с объектами, которые полностью находятся внутри
прямоугольной области. Пересекающий прямоугольник может быть размещен указани-
ем точки в соответствующем месте в ответ на приглашение «Select Objects (Выберите
объекты):» и перемещением указателя влево от первой точки. Программа AutoCAD вы-
водит приглашение:

Specify opposite corner (Укажите противоположный угол): (укажите противопо-
ложный угол)

На рисунке 4.2 в набор выбора включены все отрезки и окружности, хотя части окруж-
ностей находятся за пределами прямоугольника.

Выделение в режиме
Crossing (Пересечение)

Рис. 4.2. Выбор объектов с использованием режима Crossing (Пересечение)

Выбор с использованием режима Window Polygon
(Рамка в виде многоугольника)

Режим Window Polygon (Рамка в виде многоугольника) похож на режим Window (Рамка),
однако он позволяет указывать область в виде многоугольника, а не прямоугольную область.
Область выбора определяется указанием точек около объектов, которые вы желаете выбрать.
Многоугольник формируется по мере выбор- точек. Многоугольник может иметь любую
форму, но его стороны не могут пересекаться между собой. Когда точки, определяющие

желаемый многоугольник, выбраны, нажмите клавишу pnter]. Будут выбраны только те объ-

екты, которые полностью находятся внутри заданного многоугольника.

Чтобы выбрать режим Window Polygon (Рамка в виде многоугольника), в ответ на пригла-

шение «Select Objects (Выберите объекты):» наберите wp и нажмите клавишу fEnterj. Пара-

метр Undo (Отменить) позволяет отменить самую последнюю выбранную точку много-

угольника.
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Выбор с использованием режима Crossing Polygon
(Пересечение в виде многоугольника)

Режим Crossing Polygon (Пересечение в виде многоугольника) похож на режим Window
Polygon (Рамка в виде многоугольника), однако он выбирает все объекты, находящиеся
внутри или пересекающие границу многоугольника. Если часть объекта находится внут-
ри области многоугольника, весь объект включается в набор выбора.

Чтобы выбрать режим Crossing Polygon (Пересечение в виде многоугольника), в ответ
на приглашение «Select Objects (Выберите объекты):» наберите ср и нажмите клавишу

j|Enter|. Параметр Undo (Отменить) позволяет отменить самую последнюю выбранную

точку многоугольника.

Выбор с использованием режима Fence (Линия выбора)

Режим Fence (Линия выбора) похож на режим Crossing Polygon (Пересечение в виде
многоугольника) за исключением того, что последний вектор фигуры многоугольника не
закрывается. Линия выбора выбирает только те объекты, которые она пересекает или с
которыми частично совпадает. В отличие от режимов Window Polygon (Рамка в виде
многоугольника) и Crossing Polygon (Пересечение в виде многоугольника), линия вы-
бора может пересекать и частично совпадать сама с собой.

Для выбора режима Fence (Линия выбора) в ответ на приглашение «Select Objects (Вы-

берите объекты):» наберите f и нажмите клавишу iJEntgr].

Выбор с использованием режима Previous (Предыдущий)

Режим Previous (Предыдущий) позволяет выполнять несколько операций над одним и
тем же объектом или группой объектов. Программа AutoCAD запоминает самый послед-
ний набор выбора и позволяет выбрать его снова с использованием режима Previous
(Предыдущий). Например, если вы переместили несколько объектов и теперь желаете
скопировать их куда-либо, можно вызвать команду COPY (Копировать) и в ответ на при-
глашение «Select Objects (Выберите объекты):» набрать р, чтобы снова выбрать те же
объекты. (Существует команда SELECT (Выбор), которая не делает ничего, кроме созда-
ния набора выбора; в дальнейшем можно использовать режим Previous (Предыдущий),
чтобы ссылаться на этот набор в следующем приглашении для выбора объектов.

Для выбора режима Previous (Предыдущий) в ответ на приглашение «Select Objects

(Выберите объекты):» наберите р и нажмите клавишу [[Enter].

Выбор с использованием режима Last (Последний)

Режим Last (Последний) - это простой способ выбора последнего созданного объекта,
видимого в данный момент. При создании конкретного набора выбора выбирается толь-
ко один объект, независимо от того, как часто используется режим Last (Последний).
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Для выбора режима Last (Последний) в ответ на приглашение «Select Objects (Выберите

объекты):» наберите I (букву, а не цифру 1) и нажмите клавишу [

Выбор с использованием модификатора АН (Все)

Модификатор АН (Все) выбирает все объекты рисунка, включая объекты на выключен-
ных слоях. После выбора всех объектов можно использовать модификатор Remove
(Удалить) (г) для удаления некоторых объектов из набора выбора.

Чтобы применить модификатор АИ (Все), в ответ на приглашение «Select Objects (Выбе-

рите объекты):» наберите all и нажмите клавишу j[Enter).

Модификатор All (Все) должен быть записан полностью (all), без использования аббре-
виатуры, как это можно делать с другими режимами выбора.

Выбор с использованием модификатора
Multiple (Несколько)

Модификатор Multiple (Несколько) помогает преодолеть ограничения выбора объектов
по отдельности, что в некоторых случаях является трудоемким. Программа AutoCAD
выполняет полное сканирование экрана каждый раз, когда выбирается объект. Исполь-
зуя модификатор- Multiple (Несколько), можно выбрать несколько объектов без задерж-

ки, и когда будет нажата клавиша ЦЁПН, программа AutoCAD выберет все точки за одно

сканирование.

Выбор одного или более объектов из группы нагроможденных объектов иногда является
затруднительным. Часто это невозможно сделать в режиме Window (Рамка). Например,
если два объекта находятся очень близко друг к другу, программа AutoCAD обычно вы-
бирает только один объект, независимо от того, сколько раз вы выбирали точку, касаю-
щуюся их обоих. С использованием модификатора Multiple (Несколько) программа
AutoCAD исключает повторный выбор объекта, который уже включен в набор выбора.
В качестве альтернативы, для выбора двух объектов используйте режим Crossing (Пере-
сечение). Если это невозможно, то использование модификатора Multiple (Несколько)
может быть лучшим выбором.

Чтобы применить модификатор Multiple (Несколько), в ответ на приглашение «Select

Objects (Выберите объекты):» наберите m и нажмите клавишу |[ЕШЭГ|.

Отмена выбора

Модификатор Undo (Отменить) позволяет удалить последний выбранный элемент(ы) из
набора выбора, не прерывая приглашения «Select Objects (Выберите объекты):», а затем
продолжить добавление к набору выбора. Необходимо отметить, если в режиме Last
(Последний) процесса выбора был включен более чем один объект, применение моди-
фикатора Undo (Отменить) удалит все объекты из набора выбора, которые были выбра-
ны в этом режиме Last (Последний).
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Чтобы применить модификатор Undo (Отменить), в ответ на приглашение «Select Ob-

jects (Выберите объекты):» наберите и и нажмите клавишу Р^г] .

Добавление объектов к набору выбора

Модификатор Add (Добавить) позволяет переключиться обратно из режима Remove
(Удалить), чтобы продолжить добавление объектов в набор выбора при помощи любых
желаемых режимов.

Чтобы применить модификатор Add (Добавить), в ответ на приглашение «Select Objects

(Выберите объекты):» наберите а и нажмите клавишу jfEnterf.

Удаление объектов из набора выбора

Модификатор Remove (Удалить) позволяет удалять объекты из набора выбора. Вначале
приглашение «Select Objects (Выберите объекты):» работает в режиме Add (Добавить).
Режим Remove (Удалить) является переключателем из режима Add (Добавить) и не яв-
ляется стандартным режимом. После применения данного модификатора объекты, вы-
бранные в любом режиме, будут удалены из набора выбора. Это будет продолжаться до
тех пор, пока не будет применен модификатор Add (Добавить).

Чтобы применить модификатор Remove (Удалить), в ответ на приглашение «Select Ob-

jects (Выберите объекты):» наберите г и нажмите клавишу |[Enier|.

Выбор одиночного набора объекта(ов)

Модификатор Single (Одиночный) приводит к завершению выбора объектов и про-
должению выполнения текущей команды после использования режима выбора только
одного объекта. При этом не важно, был в этом режиме выбран один объект или груп-
па объектов. Программа AutoCAD не прерывает выполняемую команду, если объект не
был выбран; однако, если был произведен успешный выбор, выполнение команды
продолжается.

Чтобы применить модификатор Single (Одиночный), в ответ на приглашение «Select

Objects (Выберите объекты):» наберите s и нажмите клавишу [[Enter].

Выбор блока объектов

Модификатор BOX (блок) позволяет выбирать объекты, находящиеся внутри или пере-
секающиеся с прямоугольником, обозначенным 2 точками. Если точки обозначены
справа налево, модификатор BOX (блок) эквивалентен модификатору Crossing (Пересе-
чение). Иначе BOX (блок) идентичен Window (Рамка).
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Модификатор Auto (автоматически)

Модификатор AUto (автоматически) является, как и модификатор Box методом по умол-
чанию, то есть активным, если не указаны другие модификаторы. Переключает в режим
автоматического выбора: для выбора объекта необходимо щелкнуть левой кнопкой мы-
ши на нужном объекте. При щелчке мышью на пустом месте чертежа, внутри или сна-
ружи объекта выделение происходит в соответствии с методом Box (Блок).

Программа AutoCAD предоставляет пять режимов выбора объ-
ектов, которые ускорят процесс выбора объектов: Noun/verb
selection (Выбор существительного/глагола), Use Shift to add to
selection (Использование клавиши Shift для добавления к набору
выбора), Press and drag (Нажмите и тащите). Implied windowing
(Связанные рамки) и Object grouping (Группирование объектов).

Редактирование объектов

Программа AutoCAD позволяет не только легко рисовать объекты, но и редактировать
уже нарисованные объекты.

Удаление объектов

Команда ERASE (Стереть), показанная на рисунке 4.3, возможно, будет самой часто ис-
пользуемой командой редактирования. Каждый делает ошибки, но в программе AutoCAD
их проще исправить. Или, если вы закончили работу со вспомогательным объектом, соз-
данным для помощи в построении других объектов, вы можете удалить его.

О Е] 0\ *• -/ • U •*• Г Г ЯР

Рис. 4.3. Вызов команды ERASE (Стереть)
на панели инструментов Modify (Редактирование)

Можно использовать один или более из доступных методов выбора объектов. После вы-

бора объекта нажмите клавишу |[Enter| (пустой ответ) в ответ на последующее приглаше-

ние «Select Objects (Выберите объекты):», чтобы завершить команду ERASE (Стереть).

Все выбранные объекты исчезнут. Следующая последовательность команд демонстри-

рует пример использования команды ERASE (Стереть).

Command (Команда): erase

Select Objects (Выберите объекты): (выберите объекты с использованием ре-
жима Window (Рамка), как показано на рисунке 4.4)

Select Objects (Выберите объекты): (нажмите клавишу [[Enter])
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Программа AutoCAD удаляет выбранный объект из рисунка.

До После

|.npeclfy opposite с

' Выбор объекта с использованием режима Window (Рамка)

Рис. 4.4 Использование команды ERASE (Стереть)

Возвращение объектов

Команда OOPS восстанавливает непреднамеренно удаленные объекты. Всякий раз, ко-
гда используется команда ERASE, последняя группа удаленных объектов сохраняется в
памяти. Команда OOPS восстанавливает эти объекты; команда может быть использована
в любой момент времени. Она восстанавливает только те объекты, которые были удале-
ны самой последней командой ERASE.

Для восстановления объектов, удаленных последней командой ERASE, вызовите коман-
ду OOPS:

Command (Команда): oops {нажмите клавишу |[Еп1ег|)

Программа AutoCAD восстанавливает объекты, удаленные последней командой ERASE.

Перемещение объектов

Команда MOVE, как показано на рисунке 4.5 позволяет перенести один или более объек-
тов из текущего местоположения в новое местоположение, не изменяя при этом ориен-
тацию или размер.

Modify

J. ED DX -/•- -/ • -и- Г Г

Рис. 4.5. Вызов команды MOVE на панели инструментов Modify (Редактирование)

Если указать две точки, программа AutoCAD высчитает смещение и переместит вы-
бранные объекты соответствующим образом. Если указать точки на экране, программа
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AutoCAD поможет визуализировать смещение, рисуя при перемещении указателя «ре-
зиновую нить» от первой точки до второй точки. Если в ответ на приглашение указать

вторую точку смещения, ввести пустой ответ, нажав клавишу |[Enter]; программа Auto-
CAD интерпретирует выбранную точку относительно базовой точки с координатами
(0,0,0). Следующая последовательность команд, отображенная на рисунке на 4.6, де-
монстрирует пример использования команды MOVE:

Command (Команда): move

Select Objects (Выберите объекты): (выберите объекты с использованием ре-
жима Window (Рамка), как показано на рисунке 4.6)

Select Objects (Выберите объекты): (нажмите клавишу

Specify base point or displacement (Укажите базовую точку или смещение): (выбе-
рите базовую точку)

Specify second point of displacement or <use first point as displacemenb (Укажите
вторую точку смещения или <используйте первую точку в качестве смещения>):
(выберите точку, задающую смещение)

Выбор объекта с использованием
режима Window (Рамка)

Базовая
точка

|-npecify opposite

Вторая точка смещения

До После

Рис. 4.6. Использование команды MOVE (Переместить)

Программа AutoCAD перемещает выбранный объект из исходного местоположения в
новое местоположение в соответствии с направлением и расстоянием, определяемым
вектором «базовая точка/вторая точка смещения».

Копирование объектов

Команда COPY (Рис. 4.7) размещает копии выбранных объектов в указанном месте, ос-
тавляя исходные объекты нетронутыми. Ориентация и масштаб копий остаются такими
же, как и у оригинала. При необходимости можно сделать несколько копий выбранных
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объектов. Каждая результирующая копия является полностью независимой от оригинала
и может редактироваться и обрабатываться как любой другой объект. Последователь-
ность команд на рисунке 4.8 демонстрирует пример использования команды COPY:

Command (Команда): сору

Select Objects (Выберите объекты): (выберите объекты с использованием ре-
жима Crossing (Пересечение), как показано на рисунке 4.8)

Select Objects (Выберите объекты): {нажмите клавишу

Specify base point or displacement, or [Multiple] (Укажите базовую точку или сме-
щение, или [Multiple]): (выберите базовую точку)

Specify second point of displacement or <use first point as displacement (Укажите
вторую точку смещения или <используйте первую точку в качестве смещения>):
(выберите точку, задающую смещение) •

Specify second point of displacement (Укажите вторую точку смещения): (укажите
дополнительные точки для копирования выбранных объектов и нажмите кла-
вишу [fenterj для завершения последовательности команд)

Modify

О И 0W-- -/ • Ц •*• Г Г ^
|Сору|

Рис. 4.7. Вызов команды COPY на панели инструментов Modify (Редактирование)

До После

Вторая точка
смещения

Б а з о в а я Т О Ч К а / / [5pe<:ify opposite corner:

/ Выбор объекта в режиме Crossing

Рис. 4.8. Использование команды COPY

Программа AutoCAD копирует выбранный объект, размещая его в новом месте, смещен-
ном от места расположения исходных объектов в направлении и на расстоянии, опреде-
ляемом вектором «базовая точка/вторая точка смещения».
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Первая и вторая точки смещения не обязательно должны нахо-
диться на или около объекта. Например, можно ввести коорди-
наты 1,1 и 3,4 для первой и второй точек смещения, соответ-
ственно, чтобы переместить или скопировать объекты на 2
единицы по оси X и на 3 единицы по оси Y. Чтобы добиться та-
кого же результата, для первой точки можно ввести координа-
ты 0,0, а для второй точки - координаты 2,3. Или если, как по-
казано на рисунках 4.6 и 4.8, объекты переносились или копиро-
вались вправо, можно выбрать базовую точку, а затем ввести
значение @24<0 для смещения относительно указанной точки.
Можно просто указать вектор смещения для перемещения или
копирования, если вы знаете, на сколько единиц по оси X и по
оси Y нужно перенести или скопировать выбранные объекты.
Чтобы сделать это, введите координаты второй точки сме-
щения в ответ на приглашение ввести первую точку («Specify
base point or displacement (Укажите базовую точку или смеще-
ние)»). В ответ на второе приглашение («Specify second point of
displacement or <use first point as displacement (Укажите вторую
точку смещения или <используйте первую точку в качестве
смещения>)») введите пустой ответ. Программа AutoCAD ис-
пользует начало координат (0,0,0) в качестве первой точки.
Процедура сокращает количество необходимых действий. Для
примера в начале примечания в ответ на первое приглашение
можно было ввести координаты 2,3, а затем, в ответ на вто-
рое приглашение, можно было нажать клавишуj|Enter|. Это тоже

самое, если бы в ответ на первое приглашение были введены
координаты (0,0,0), а в ответ на второе — координаты 2,3. Ес-
ли вы желаете переместить объект в направлении, противо-
положном направлению в данном примере, в ответ на первое
приглашение можно ввести координаты -2,-3, а в ответ на

второе приглашение нажать клавишу |[ЕГИОГ|.

Вращение объектов

Команда ROTATE (Повернуть), отображенная на рисунке 4.9, изменяет ориентацию су-
ществующих объектов, поворачивая их вокруг указанной точки, называемой базовой
точкой (base point). При изменении проекта часто требуется, чтобы объект, элемент или
отображение было повернуто. По умолчанию положительное значение угла поворачива-
ет объект в направлении против часовой стрелки, а отрицательное значение угла пово-
рачивает объект в направлении по часовой стрелке.

В G\ -h -/ • Ц -и- Г Г

Рис. 4.9. Вызов команды ROTATE (Повернуть)
па панели инструментов Modify (Редактирование)
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Базовая точка может находиться в любом месте рисунка. Угол поворота определяет, на
сколько градусов объект будет повернут вокруг базовой точки. Следующая последова-
тельность команд демонстрирует на рисунке 4.10 пример использования команды
ROTATE (Повернуть).

Command (Команда): rotate

Select Objects (Выберите объекты): (выберите объекты с использованием ре-
жима выбора Window (Рамка), как показано на рисунке 4.10)

Select Objects (Выберите объекты): (нажмите клавишу ршег|)

Specify base point (Укажите базовую точку): (выберите базовую точку)

Specify rotation angle or [Reference] (Укажите угол поворота или [Reference]): 270

Программа AutoCAD поворачивает выбранный объект из исходного положения в новое
положение вокруг базовой точки на указанный угол.

До После

Выбор объекта с использованием pfoecify
режима Window (Рамка)

Угол поворота равен 270°

Рис. 4.10. Использование команды ROTATE (Повернуть)

Вращение с использованием относительного угла

Если необходимо повернуть объект относительно текущей ориентации, можно исполь-
зовать параметр Reference (Отношение). Укажите текущую ориентацию относительно
угла или покажите угол программе AutoCAD, указав две конечные точки вращаемого
объекта, и задайте новый желаемый поворот. Программа AutoCAD автоматически вы-
числит угол поворота и соответствующим образом повернет объект. Данный метод вра-
щения чрезвычайно полезен, когда нужно выпрямить объект или выровнять его с други-
ми элементами рисунка.
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Масштабирование объектов

Команда SCALE, вызываемая на рисунке 4.11, позволяет изменить размер выбранных
объектов или всего рисунка. Объекты становятся больше или меньше; один и тот же
коэффициент масштабирования применяется к размерам по осям X, Y и Z. Чтобы увели-
чить размер, укажите значение коэффициента масштабирования большее, чем 1. Напри-
мер, коэффициент масштабирования, значение которого равно 3, сделает объекты боль-
ше в три раза. Чтобы уменьшить размер объекта, используйте коэффициент масштаби-
рования, значение которого лежит в пределах от 0 до 1. Не указывайте отрицательное
значение для коэффициента масштабирования. Например, коэффициент масштабирова-
ния, значение которого равно 0,75, уменьшит размер выбранных объектов в три четвер-
ти от их текущего размера.

Modify

Рис. 4.11. Вызов команды SCALE (Масштаб)
на панели инструментов Modify (Редактирование)

Базовая точка может находиться в любом месте рисунка. Если выбранная базовая точка
находится на выбранном объекте, она становится точкой привязки (anchor point) для
масштабирования. Коэффициент масштабирования умножает размеры выбранных объ-
ектов на указанный масштаб. Следующая последовательность команд, показанная на
рисунке 4.12, демонстрирует пример использования команды SCALE.

До После

f

Выбор объекта с использованием
режима Window (Рамка)

Рис. 4.12. Использование команды SCALE (Масштаб)

Command (Команда): scale

Select Objects (Выберите объекты): (выберите объекты с использованием ре-
жима выбора Window (Рамка), как показано на рисунке 4.12)
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Select Objects (Выберите объекты): (нажмите клавишу [[Enter j)
. • - ;• -

Specify base point or displacement (Укажите базовую точку или смещение): (выбе-
рите базовую точку)

Specify scale factor or [Reference] (Укажите коэффициент масштабирования или
[Reference]): 1,5

Программа AutoCAD изменяет размеры выбранного объекта, используя базовую точку и
указанный числовой коэффициент масштабирования.

Относительное масштабирование

Параметр Reference (Отношение) используется для масштабирования объектов относи-
тельно текущего размера. Укажите текущий размер в качестве относительной длины или
выберите две конечные точки масштабируемого объекта, и укажите новую желаемую
длину. Программа AutoCAD автоматически рассчитает коэффициент масштабирования и
увеличит или уменьшит объект соответствующим образом.
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Работа с текстом

Введение

Вы уже познакомились с тем, как рисовать некоторые геометрические фигуры, из кото-
рых состоит чертеж. Теперь настало время рассмотреть, как добавить в чертеж коммен-
тарии. При черчении на бумаге добавление описаний компонентов чертежа и необходи-
мых производственных и технологических замечаний является утомительным, трудоем-
ким процессом. Программа AutoCAD предоставляет несколько команд и инструментов
для работы с текстом, включая команду проверки орфографии, которые существенно
облегчают процедуру размещения текста. Включаемые возможности упрощают процесс
создания и настройки таблиц для примечаний на рисунке.

Освоив эту главу, вы сможете:

• Создавать однострочный и многострочный текст, используя подходящие стили и
размеры, для снабжения рисунка комментариями;

• Редактировать текстовые объекты;

• Находить и заменять текст;

• Масштабировать и выравнивать текст;

• Создавать и модифицировать таблицы.

Рисование текста

Текст используется для обозначения различных элементов рисунка и для создания про-
изводственных и технологических замечаний, необходимых для изготовления и конст-
руирования проекта. Программа AutoCAD включает огромное число текстовых шрифтов.
Текст можно растянуть, сжать, наклонить, отобразить зеркально и нарисовать в верти-
кальном направлении. Размер, поворот и выравнивание любой строки текста можно из-
менить, чтобы удовлетворить ваши требованиям. Следует помнить, что программа
AutoCAD рассматривает все символы, составляющие строку текста, как один объект.

Программа AutoCAD имеет специальную панель инструментов для команд, предна-
значенных для работы с текстом. К ним относятся команды Multiline Text (Много-
строчный текст), Single Line Text (Однострочный текст), Edit Text (Редактировать
текст), Find, Replace, Select and Zoom text (Поиск, замена, выбор и изменение раз-
мера текста), Text Style (Текстовый стиль), Scale Text (Масштабировать текст),
Justify Text (Режим выравнивания текста) и Convert distances or heights between
spaces (Преобразование расстояний или высоты в разных пространствах), как пока-
зано на рисунке 5.1.
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EE1
A- — Многострочный текст
AI-- Однострочный текст

' g. — Редактирование текста
Щ-- Поиск
!£г-- Стиль текста
JH- — Масштаб текста
Ш-— Выравнивание .
Ш-— Конвертация расстояний

в пространствах

Рис. 5.1. Панель инструментов Text (Текст)

Однострочный текст

Команда Single Line Text (Однострочный текст) создает одну строку текста, позволяя
указывать выравнивание без ограничения по длине строки текста. Чтобы создать одну
строку текста, используя текущий стиль, можно вызвать команду DTEXT, щелкнув на
кнопке Single Line Text (Однострочный текст) на панели инструментов Text (Текст), как
показано на рисунке 5.2. При этом программа выдаст следующий запрос:

Command (Команда): dtext

Specify start point of text or [Justify/Style] (Укажите начальную точку текста или
[Justify/Style]): (укажите начальную точку текста или выберите одну из дос-
тупных команд в контекстном меню)

Tent _xj

А

I Single Line Text [

Рис. 5.2. Вызов команды Single Line Text или сокращенно
DTEXT (Однострочный текст) на панели инструментов Text (Текст)

Создание одной строки текста

Начальная точка обозначает левый нижний угол текста. При необходимости можно из-
менить расположение точки выравнивания. Начальную точку можно указать, введя аб-
солютные координаты или используя указательное устройство. После указания началь-
ной точки программа AutoCAD отобразит приглашение:

Specify height <default> (Укажите высоту <по умолчаник»): (укажите высоту
текста)

Это приглашение позволяет выбрать высоту текста. Можно принять высоту текста по
умолчанию, оставив строку без ответа, или задать высоту текста двумя точками на экра-
не, используя указательное устройство, или ввести подходящую высоту текста. При
этом программа выдаст следующий запрос:

Specify rotation angle of text <default> (Укажите угол поворота для текста <по
умолчаник»): (укажите угол поворота)
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Это приглашение позволяет разместить текст под любым углом относительно 0 градусов
(по умолчанию, это 3 часа, или восток, измерения производятся в направлении против
часовой стрелки). Можно принять угол по умолчанию, дав пустой ответ, указать угол
двумя точками на экране, используя указательное устройство, или ввести желаемый
угол. По умолчанию значение угла поворота равняется 0 градусам, и текст располагается
горизонтально относительно указанной точки. Заключительный запрос:

Enter text (Введите текст): (введите желаемый текст и нажмите клавишу i[Enter|J

Текстовый курсор появится в том месте на экране, где была выбрана начальная точка.

После того как была введена первая строка текста и нажата клавиша jJEnterJ, вы увидите,

что текстовый курсор перепрыгнул на следующую строку, предугадывая, что вы поже-
лаете ввести дополнительный текст. Если это так, введите следующую строку текста.

После окончания ввода строк текста нажмите клавишу |enter| в ответ на приглашение

«Enter text (Введите текст):», чтобы завершить последовательность команд.

Например, следующая последовательность команд демонстрирует размещение текста,
выровненного по левой стороне, после указания начальной точки текста, как показано на
рисунке 5.3.

Command (Команда): dtext

Specify start point of text or [Justify/Style] (Укажите начальную точку текста или
[Justify/Style]): (укажите начальную точку текста, как показано на рисунке 5.3)

Specify height <default> (Укажите высоту <по умолчанию>): .25

Specify rotation angle of text (Укажите угол поворота для текста): (нажмите кла-

вишу j [Enter])

Enter text (Введите текст): Sample Text Left Justified

Enter text (Введите текст): (нажмите клавишу |JEnter|)

Fie Edt View Insert Format Tools Draw Dimension Modify Window Help Express

H j & =3 & Q 6 S f; 4 A ШШШШ

A
Л
О
a

Г

Sample Text Left Justified

\ Начальная точка

Рис. 5.3. Использование команды DTEXT для размещения текста,
выровненного полевой стороне, в указанной начальной точке

5-629
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Выбор высоты текста

Как определить размер шрифта текста при печати? Как отмечалось в главе 2,
рекомендуется рисовать объекты с использованием их действительного размера, т.е.
реального размера. Текст также рекомендуется размещать с реальными размерами.
Например, архитектурный вид здания, имеющего размеры 48' х 24', нарисован с
использованием реальных размеров и напечатан с масштабом 1/2" = Г-0'. Предположим,
что вы решили напечатать текст с высотой 1/4". Если создать текст и комментарии с
высотой, равной 1/4", они будут настолько маленькими относительно самого вида
здания, что, возможно, вы не сможете прочитать символы.

Перед тем, как начать размещать текст, необходимо знать, с каким масштабом, в конеч-
ном счете, будет напечатан рисунок. В предыдущем примере архитектурного вида, мас-
штаб печати составляет 1/2" = Г-0', и мы хотим, чтобы текст был напечатан с высотой
1/4". Необходимо найти отношение между размером 1/4" на бумаге и размером текста в
реальных размерах на рисунке. Если 1/2" на бумаге равняется 12" в модельном про-
странстве, значит текст высотой 1/4" равняется 6" в модельном пространстве, поэтому
текст и комментарии должны быть нарисованы на рисунке с высотой 6", чтобы при пе-
чати с масштабом 1/2" = Г-0' их высота составила 1/4". Аналогично можно рассчитать
различные размеры текста для заданного масштаба печати. В таблице 5.1 приведены
размеры текста в модельном пространстве, используемые для получения определенной
высоты текста при печати с некоторыми распространенными масштабами.

Табл. 5.1. Высота текста, соответствующая определенному
размеру текста при печати с различными масштабами

Высота текста при печати

Мас-
штаб

1/16" =
Г-0"

1/8" =1'-0"

3/16" =Г-0"

1/4" =1'-0"

3/8" =1'-0"

1/2"=1'-0"

3/4" =1'-0"

1" =1'-0"

1 1/2"=1'-0"

3" =1'-0"

1" = 10'

1" = 20'

Ко-
эф.

192

96

64

48

32

24

16

12

8

4

120

240

Ш6"

12"

6"

4"

3"

2"

1,5"

1"

0,75"

0,5"

0,25"

7,5"

15"

3/32"

18"

9"

6"

4,5"

3"

2,25"

1,5"

1,13"

0,75"

0,375"

11,25"

22,5"

1/8"

24"

12"

8"

6"

4"

3"

2"

1,5"

1"

0,5"

15"

30"

3/16"

36"

18"

12"

9"

6"

4,5"

3"

2,25"

1,5"

0,75"

22,5"

45"

1/4"

48"

24"

16"

12"

8"

6"

4"

3"

2"

1"

30"

60"

5/16"

60"

30"

20"

15"

10"

7,5"

5"

3,75"

2,5"

1,25"

37,5"

75"

3/8"

66"

36"

24"

18"

12"

9"

6"

4,5"

3"

1,5"

45"

90"

1/2"

96"

48"

32"

24"

16"

12"

8"

6"

4"

2"

60"

120"

5/8"

120

60"

40'

30"

20"

15"

10"

7,5"

5"

2,5"

75"

150"
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Мас-
штаб

1" в 30'

1" = 40'

1" = 50'

Г = 60'

Г = 70'

1" = 80'

1"=90'

1" = 100'

Ко-
эф.

360

480

600

720

840

960

1080

1200

1/16"

22,5"

30"

37,5"

45"

52,5"

60"

67,5"

75"

Высота текста при печати

3/32"

33,75"

45"

56,25"

67,5"

78,75"

90"

101,25"

112,5"

1/8"

45"

60"

75"

90"

105"

120"

135"

150"

3/16"

67,5"

90"

112,5"

135"

157,5"

180"

202,5"

225"

1/4"

90"

120"

150"

180"

210"

240"

270"

300"

5/16"

112,5"

150"

187,5"

225"

262,5"

300"

337,5"

375"

3/8"

135"

180"

225"

270"

315"

360"

40:5"

450"

1/2"

180"

240"

300"

360"

420"

480"

540"

600"

5/8"

225"

300"

375"

450"

525"

600"

675"

750"

Выбор выравнивания

Параметр Justify (Выравнивание) позволяет разместить текст с использованием 14 дос-
тупных режимов выравнивания. При выборе данного параметра программа AutoCAD
выводит приглашение:

Enter an option (Введите режим) [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/
TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] (выберите один из доступных режимов или выберите
одну из доступных команд в контекстном меню, появившемся после выбора
параметра Justify (Выравнивание))

Режим Center (По центру) позволяет выбрать центральную точку для базовой линии текста.
Базовая линия - это линия, на которой лежат основания заглавных букв. Буквы с подстроч-
ными элементами, например, g, q и у, опускаются ниже базовой линии. После указания цен-
тральной точки введите высоту текста и угол поворота. На экране выравнивание будет при-
менено только тогда, когда будет нажата клавиша [[inter] для завершения команды TEXT.

Например, следующая последовательность команд демонстрирует размещение текста с вы-
равниванием по центру, с указанием центральной точки текста, как показа но на рисунке 5.4.

Command (Команда): dtext

Specify start point of text or [Justify/Style] (Укажите начальную точку текста или
[Justify/Style]): (выберите команду Justify (Выровнять) в контекстном меню)

Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/RightЯLЯCЯR/MLУMC/MR/BL/BC/ BR] (Вве-
дите режим [Aligп/Fit/Ceпter/Middle/RightЯL/TCЯFШUMC/MR/BL/ BC/BR]): (выбе-
р и т е команду Center (По центру) в контекстном меню)

Specify central point of text (Введите центральную точку текста]:

Specify height <default> (Укажите высоту <по умолчанию>): .25

Specify rotation angle of text (Укажите угол поворота для текстг): 0

Enter text (Введите текст): Sample Text Center Justified
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Enter ал option

Align

Fit

I—i
Middle h

Right

TL

TC

TR

Ml

ИС

MR

BL

ВС

6R

i

Серединная
точка

Конечная точка

Sample Text Center Justifie

/Центральная
/ точка

Рис. 5.4. Использование команды DTEXTдля размещения текста
с указанием центральной точки (выравнивание по центру),

серединной точки (выравнивание по середине)
или конечной точки (выравнивание по правой стороне)

Режим Middle (По середине) позволяет выровнять текст по центру, как по горизонтали,
так и по вертикали, в указанной точке, как показано на рисунке 5.4, После выбора сере-
динной точки введите высоту текста и угол поворота.

Режим Right (По правой стороне) позволяет разместить текст относительно его правого
нижнего угла (выравнивание по правой стороне), как показано на рисунке 5.4. В этом
случае указывается точка, в которой закончится текст. После указания правой точки
введите высоту текста и угол поворота.

Режим Align (Выравнивание) позволяет разместить текст, указав конечные точки базо-
вой линии. Программа AutoCAD рассчитывает высоту текста и ориентацию таким об-
разом, чтобы текст пропорционально уместился точно между двумя точками. Общий
размер символа изменяется пропорционально высоте. Высота и ширина символа будут
одинаковыми.

Например, следующая последовательность команд демонстрирует размещение текста с
использованием режима Align (Выравнивание), как показано на рисунке 5.5.

Command (Команда): dtext

Specify start point of text or [Justify/Style] (Укажите начальную точку текста или
[Justify/Style]): (выберите команду Justify (Выровнять) в контекстном меню)

Enter an option [АПдп/Р11/Сеп1ег/М1с1с11е/П1дг)1/Т1ЯС/ТН/Ми'МС/МЯ/В1УВС/ BR] (Вве-
дите режим [Align/Fit/Center/Middle/Righ^LATC^F^LyMC/MR/BL/ BC/BR]): (выбе-
рите команду Align (Выровнять) в контекстном меню)

Specify first endpoint of text baseline (Укажите первую конечную точку базовой ли-
нии текста): (укажите первую точку)

Specify second endpoint of text baseline (Укажите вторую конечную точку базовой
линии текста): (укажите вторую точку)

Enter text (Введите текст): Sample Text Aligned
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Начальная точка
Конечная точка

^Sample. Text. Aligned'

Рис. 5.5. Использование режимов Align (Выравнивание)
и Fit (Подгонка) команды DTEXTдля размещения текста

Режим Fit (Подгонка) похож на режим Align (Выравнивание), однако в случае с ре-
жимом Fit (Подгонка) программа AutoCAD использует текущую высоту текста и из-
меняет только его ширину, растягивая или сжимая его, чтобы уместить между ука-
занными точками.

Например, следующая последовательность команд демонстрирует размещение текста с
использованием режима Fit (Подгонка), как показано на рисунке 5.5.

Command (Команда): dtext

Specify start point of text or [Justify/Style] (Укажите начальную точку текста или
[Justify/Style]): (выберите команду Justify (Выровнять) в контекстном меню)'

Enter an option [АНдп/Р11/Сеп1ег/М!с1сЛе/Р1дЬ1/Т1УГСЯВ/М1-/МС/МП/ВУВС/ BR] (Вве-
дите режим [Ы\$п1?\УСеп\9х1ШМ\е1Кф\ПШСГТ¥{1Ми№1Ш\1Ъ11 BC/BR]): (выбе-
рите команду Fit (Подогнать) в контекстном меню)

Specify first endpoint of text baseline (Укажите первую конечную точку базовой ли-
нии текста): (укажите первую точку)

Specify second endpoint of text baseline (Укажите вторую конечную точку базовой
линии текста): (укажите вторую точку)

Specify height <default> (Укажите высоту <по умолчанию>): 0.25

Enter text (Введите текст): Sample Text Fit

Ниже перечислены дополнительные режимы, предоставляемые на шаге, описанном ранее:

TL - top left (слева сверху);

ТС - top center (по центру сверху);

TR - top right (справа сверху);

ML - middle left (слева по середине);
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MC - middle center (по центру по середине);

MR - middle right (справа по середине);

BL - bottom left (слева снизу);

ВС - bottom center (по центру снизу);

BR - bottom right (справа снизу).

Выбор текстового стиля

Любой текст на рисунке программы AutoCAD имеет ассоциированный с ним текстовый
стиль. При вводе текста программа AutoCAD использует текущий текстовый стиль, уста-
навливающий шрифт, размер шрифта, угол наклона, ориентацию и другие текстовые
характеристики. Стиль Standard (Обычный) является стилем по умолчанию и ассоции-
рован со шрифтом ТХТ. Используя параметр Style (Стиль), можно сделать текущим дру-
гой текстовый стиль или изменить стиль.

Многострочный текст - создание текста абзацами

Команда МТЕХТ создает текст, размещая слова в виде абзаца; ширина абзаца определя-
ется границами прямоугольника, заданного пользователем. Это простой способ автома-
тического форматирования текста в качестве многострочной группы, с применением к
группе левого, правого или центрального выравнивания. Возможности включают отсту-
пы и табуляцию, позволяющие упростить процесс правильного выравнивания текста для
таблиц и нумерованных списков. Чтобы создать текст в виде абзаца, используя текущий
стиль, можно вызвать команду МТЕХТ, щелкнув на кнопке Multiline Text (Многостроч-
ный текст) на панели инструментов Text (Текст), как показано на рисунке 5.6. Пригла-
шения программы AutoCAD:

Command (Команда): mtext

Specify first corner (Укажите первый угол): (укажите первый угол границы прямо-
угольника)

Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width] (Укажите
противоположный угол или [Height/Justify/Line spacing/ Rotation/ Style/Width]):
(укажите противоположный угол границы прямоугольника или выберите одну
из доступных команд в контекстном меню)

Text х]

[Multiline Text..Г|

Рис. 5.6. Вызов команды МТЕХТ на панели инструментов Text (Текст)

При перемещении указателя после указания первого угла границы прямоугольника, ко-
торый называют ограничивающим прямоугольником, программа AutoCAD отображает
стрелку внутри прямоугольника, обозначающую направление движения текста абзаца,
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а также буквы abc, указывающие на начало абзаца, размер этих букв соответствует раз-
меру шрифта по умолчанию. После указания противоположного угла ограничивающего
прямоугольника программа AutoCAD отобразит панель инструментов Text Formatting
(Форматирование текста) и область ввода/редактирования (Multiline Text Editor - Редак-
тор многострочного текста), показанные на рисунках 5.7,5.8.

Полужирный
Создать
стопу Отображение
текста линейки

Стиль

lent Formatting

Подчеркнутый

Отменить
ПОВТОРИТЬ

Высота
текста

Сохранить
и выйти „ .

Опции

vjg.5 v | В / l U

О/ аоооо | ; 11*10000 » , оih.oooo ;

ШиринаХ
букв \

Символ Угол

подчеркивание
Верхний/
нижний
регистры

Горизонтальное
выравнивание

Вертикальное
выравнивание/Прописные

буквы
Межбуквенное
расстояние

Рис. 5.7. Панель инструментов Text Formatting (Форматирование текста), линейка и
ограничивающий прямоугольник для ввода/редактирования многострочного текста

Маркер отступа
первой строки

Линейка

Ограничивающий прямоугольник
для ввода/редактирования
многострочного текста

Рис. 5.8. Линейка и ограничивающий прямоугольник
для ввода/редактирования многострочного текста

В диалоге Multiline Text Editor (Редактор многострочного текста) можно создать один
или более абзацев многострочного текста. Также можно вставить текст из сохраненного
файла в формате ASCII или RTF.

Окно редактора сделано прозрачным, чтобы при создании текста вы могли видеть, пере-
крывает ли текст другие объекты. Чтобы отключить прозрачность во время работы,
щелкните на нижней границе линейки. Можно также сделать фон объекта завершенного
многострочного текста непрозрачным и указать его цвет.
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Программа позволяет задавать позиции табуляции и отступы текста, чтобы управлять
видом объекта многострочного текста и создавать списки. После ввода текста его можно
выделить, нажав и удерживая кнопку выбора указательного устройства, и, перемещая
указатель над выделяемым текстом, дважды щелкнуть, чтобы выделить слово целиком,
или трижды щелкнуть, чтобы выделить строку текста целиком.

В многострочный текст также можно вставлять специальные символы и поля. Поле - это
текст, который настроен для отображения данных, которые могут измениться. Когда
поле обновляется, отображается самое последнее значение поля.

Диалог Multiline Text Editor (Редактор многострочного текста) включает панель инстру-
ментов Text Formatting (Форматирование текста) и контекстное меню.

Панель инструментов Text Formatting (Форматирование текста)

Панель инструментов Text Formatting (Форматирование текста), расположенная над
прямоугольником, заданным пользователем, отображенная на рисунке 5.7, похожа на
панели инструментов, используемых в текстовых процессорах. Отдельные символы,
строки символов или весь текст в диалоге Multiline Text Editor (Редактор многострочно-
го текста) могут быть выбраны для применения стилей форматирования, например жир-
ности, подчеркивания или курсива.

Элементы управления, расположенные на панели инструментов Text Formatting (Фор-
матирование текста), как показано на рисунке 5.7, предназначены для форматирования
символов: Style (Стиль), Font (Шрифт), Text Height (Высота текста), Bold (Полужир-
ный), Italic (Курсив), Underline (Подчеркивание), Undo (Отменить), Redo (Повторить),
Stack (Создать стопу) и Text Color (Цвет текста).

V Элемент управления Style (Стиль) позволяет применить существующий стиль к но-
вому или выбранному тексту. Если новый стиль применяется к существующему тек-
стовому объекту, программа AutoCAD заменяет форматирование символов, например,
атрибуты шрифта, высоты, жирности и курсива. Стили, имеющие обратные или пе-
ревернутые вверх дном эффекты, не применяются.

• Элемент управления Font (Шрифт) позволяет указать шрифт для нового текста или
изменить шрифт выбранного текста. В открывающемся списке перечислены все дос-
тупные шрифты TrueType и SHX.

*^ Элемент управления Height (Высота) определяет высоту символа в единицах измере-
ния рисунка. Значение высоты по умолчанию базируется на текущем стиле. Если вы-
сота текста текущего стиля установлена на нуле, исходное значение высоты устанав-
ливается равным значению в поле ввода Height (Высота). Любой объект многостроч-
ного текста может содержать строки с различными размерами. Если выделить строку
текста в диалоге, программа AutoCAD отобразит высоту выбранного текста в списке.
При необходимости можно указать новую высоту, помимо тех, которые уже нахо-
дятся в списке.

^ Элемент управления Bold (Полужирный) позволяет включить или выключить форма-
тирование жирностью нового или выбранного текста. Режим Bold (Полужирный)
доступен только для символов, принадлежащих шрифтам TrueType.
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• Элемент управления Italic (Курсив) позволяет включить или выключить форматиро-
вание курсивом нового или выбранного текста. Режим Italic (Курсив) доступен толь-
ко для символов, принадлежащих шрифтам TrueType.

• Элемент управления Underline (Подчеркивание) позволяет включить или выключить
подчеркивание нового или выбранного текста.

v' Элемент управления Undo (Отменить) отменяет последнее действие по редактирова-
нию в диалоге Multiline Text Editor (Редактор многострочного текста), включая изме-
нения в содержимом строки текста или форматирование.

• Элемент управления Redo (Повторить) отменяет предыдущее действие команды
Undo (Отменить).

• Элемент управления Stack (Создать стопу) используется для размещения одной
части выбранной группы текста над оставшейся частью. Перед использованием ко-
манды Stack (Создать стопу) необходимо, чтобы выбранный текст содержал пря^
мой слэш (/) для отделения верхней части (находящейся слева от /) от нижней части
(находящейся справа от /). Наличие слэша приведет к тому, что будет нарисована
горизонтальная линия между верхней и нижней частью, необходимая для дробей с
выравниванием по центру. Вместо слэша (/) можно использовать знак вставки ( л).
В этом случае, программа AutoCAD не будет рисовать горизонтальную линию меж-
ду верхней и нижней частью с выравниванием по левой стороне, что полезно для
размещения значений допуска.

i/ Элемент управления Color (Цвет) устанавливает цвет для нового текста или изменяет
цвет выбранного текста. Можно задать значения ByLayer (По слою), ByBlock (По
блоку) или выбрать один из доступных цветов.

• Элемент управления Use ruler (Использовать линейку) позволяет отображать или не
отображать линейку.

• Элемент управления Options (Опции) отображает контекстное меню, содержащее все
элементы управления панели инструментов Text Formatting (Форматирование текста).

• Группа элементов управления Horizontal text align (Горизонтальное выравнивание тек-
ста) позволяет выравнивать текст по центру, правому или левому краю области ввода.

• Группа элементов управления Vertical text align (Вертикальное выравнивание текста)
позволяет выравнивать текст по высоте: по центру, нижней или верхней части облас-
ти ввода.

• Элемент управления Numbering (нумерация) позволяет создавать нумерованные спи-
ски. Каждому абзацу текста будет присваиваться порядковый номер.

• Элемент управления Bullets (Маркеры) позволяет маркировать заданные абзацы.

^ Элемент управления Uppercase letters (Прописные буквы) позволяет присваивать
заданным абзацам маркеры в виде прописных букв латинского алфавита.

• Элементы управления Uppercase (Верхний регистр) и Lowercase (Нижний регистр)
позволяют изменить регистр введенного текста.

^ Элемент управления Overline (Верхнее подчеркивание) позволяет вводить текст с
верхним подчеркиванием.
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• Элемент управления Symbol (Символ) отображает контекстное меню, при помощи
которого можно ввести в текст различные символы.

• Элемент управления Oblique angle (Угол наклона) задает угол наклона вводимого
текста.

• Элемент управления Width factor (Фактор толщины) задает ширину букв.

Щелкните на кнопке О К, чтобы принять текст в ограничивающем прямоугольнике и
закрыть диалог Multiline Text Editor (Редактор многострочного текста). Можно также
щелкнуть на рисунке за пределами редактора, чтобы сохранить текст и закрыть редак-
тор. Чтобы закрыть диалог Multiline Text Editor (Редактор многострочного текста) без

сохранения изменений, нажмите клавишу |[Езс|.

Контекстное меню текстового редактора

В контекстном меню, отображаемом в диалоге Multiline Text Editor (Редактор много-
строчного текста), содержатся стандартные команды редактирования, а также команды,
характерные для многострочного текста, как показано на рисунке 5.9.

• Learn about MTEXT

v> Show Toolbar

v< Show Options

• Show Ruler

Opaque Background

Insert Field... Ctrl+F

Symbol

Import Text...

Indents and Tabs...

Bullets and Lists

Background Mask...

Justification

Find and Replace... Ctrl+R

Select Al Ctrl+A

Change Case

AutoCAPS

Remove Formatting Ctrl+Space

Combine Paragraphs

Character Set

•

•

Рис. 5.9. Контекстное меню диалога Multiline Text Editor
(Редактор многострочного текста)
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Вставка полей

Команда Insert Field (Вставить поле) отображает диалог Field (Поле), показанный на
рисунке 5.10, в котором можно выбрать поле для вставки в текст. Когда диалог Field
(Поле) закрывается, текущее значение поля отображается в объекте МТЕХТ. Варианты,
доступные в диалоге Field (Поле), изменяются при помощи элементов управления Field
Category (Категория поля) и Field names (Имена полей). Например, чтобы вставить те-
кущую системную дату, необходимо выбрать строку Date (Дата) в списке Field Names
(Имена полей), как показано на рисунке 5.10, после чего программа AutoCAD отобразит
доступные варианты для выбранного поля в списке Examples (Примеры). Значение, ото-
бражаемое в диалоге Field (Поле), отражает выбранный формат. В области Field
Expression (Выражение поля) отображается выражение, служащее для получения зна-
чения поля. Выражение поля нельзя изменить, однако, прочитав данные в этой области,
можно познакомиться с тем, как конструируются поля.

BlockPlaceholder
| Comments
CreateDate

| CurrentSheetCategory I
! CurrentSheetCustom
CurrentSheetDescrlption
CurrentSheetlssuePurpost ••-•
CurrentSheetNumber
CurrentSheetNumberAndT
CurrentSheetRevlsionOate

I CurrentSheefcRevisionNuml
! CurrentSheetSet
I CurrentSheetSetCustom
I CurrentSheetSetDescriptio
I CurrentSheetSetProjectMil

CurrentSheetSetProjectNa
I CurrentSheetSetProjectNu
LcurrertSheetSetProtectPhJ!J

Field expression:

%<\AcVar Author \f " % t c l " > %

Lowercase
First capital
Title case

,

•HE

• 1

|

L_

Рис. 5.10. Диалог Field (Поле)

Установка отступов и позиций табуляции

При выборе команды Indents and Tabs (Отступы и позиции табуляции) отображается
диалог Indents and Tabs (Отступы и позиции табуляции), как показано на рисунке 5.11.
В этом диалоге можно задать отступы для абзацев и первых строк абзацев, а также уста-
новить позиции табуляции.
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Ш Indents and Tabs Ш ® |
Indentation

First line:

Paragraph:

: [o

Tab stop position ••.

0

|;

Set

Cancel

Рис. 5.11. Диалог Indents and Tabs (Отступы и позиции табуляции)

В группе элементов управления Indentation (Отступ) диалога Indents and Tabs (Отсту-
пы и позиции табуляции), поле ввода First line (Первая строка) позволяет задать отступ
первой строки текущего или выбранных абзацев. Поле ввода Paragraph (Абзац) позво-
ляет задать отступ текущего или выбранных абзацев. В группе элементов управления
Tab stop position (Позиция табуляции) верхнее поле ввода позволяет задать позицию
табуляции, которая затем будет записана в нижний список. Щелчок на кнопке Set (Ус-
тановить) приводит к копированию значений из верхнего поля ввода и их отображению
в нижнем списке. Щелчок на кнопке Clear (Очистить) приводит к удалению из списка
выбранной позиции табуляции.

Установка выравнивания

При выборе команды Justification (Выравнивание) будет отображено вложенное контек-
стное меню, в котором можно выбрать обычные режимы выравнивания и ориентации
программы AutoCAD, предназначенные для работы с текстом, для нового или выбранно-
го текста. Текст может быть выровнен по центру, по левому или правому краю, относи-
тельно левой и правой границы текста и выровнен по центру, по верхнему или нижнему
краю абзаца, относительно верхней и нижней границы текста. Если выбранное выравни-
вание является одним из режимов «top» (верх) (Top Left (По левому краю сверху), Тор
Center (По центру сверху), Top Right (По правому краю сверху)), лишний текст будет
перемещен за нижнюю границу указанного ограничивающего прямоугольника. Если
выбранное выравнивание является одним из режимов «bottom» (низ) (Bottom Left (По
левому краю снизу), Bottom Center (По центру снизу), Bottom Right (По правому краю
снизу)), лишний текст будет перемещен за верхнюю границу указанного ограничиваю-
щего прямоугольника.

Режим выравнивания также можно задать, выбрав параметр Justify (Выравнивание),
когда программа AutoCAD приглашает ввести противоположный угол границ прямо-
угольника. Доступные режимы выравнивания такие же, как и для команды DTEXT. Как
только режим выравнивания указан, программа AutoCAD возвращается к предыдущей
подсказке, пока не будет указан противоположный угол границ прямоугольника.
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Поиск и замена

При выборе команды Find and Replace (Найти и заменить) отображается диалог Find
and Replace (Найти и заменить), как показано на рисунке 5.12, на котором расположены
поля ввода Find what (Найти) и Replace with (Заменить на) и флажки Match Case (Учи-
тывать регистр) и Match whole word only (Только слово целиком). Диалог используется
для поиска указанных строк текста и их замены новым текстом.

Find and Replace

Что: I

Чем: Г"

О Только слово целиком

[ Ц С учетом регистра
Отмена

Рис. 5.12. Диалог Find and Replace (Найти и заменить)

Введите текстовую строку в поле ввода Find what (Найти), а затем щелкните на кнопке
Find Next (Найти далее), чтобы начать поиск. Программа AutoCAD выделит соответст-
вующую текстовую строку в ограничивающем прямоугольнике. Для продолжения поис-
ка щелкните на кнопке Find Next (Найти далее) снова.

В поле ввода Replace with (Заменить на) введите текстовую строку, которой вы желаете
заменить текстовую строку в поле ввода Find what (Найти). Щелкните на кнопке
Replace (Заменить), чтобы заменить выделенный текст текстом в поле ввода Replace
with (Заменить). Если щелкнуть на кнопке Replace All (Заменить все), будут заменены
все вхождения указанного текста.

Когда установлен флажок Match Case (Учитывать регистр), программа AutoCAD находит
текст только в том случае, когда все символы текстового объекта совпадают с символа-
ми текста в поле ввода Find what (Найти). Когда флажок Match Case (Учитывать ре-
гистр) сброшен, программа AutoCAD ищет совпадение с указанной строкой текста неза-
висимо от регистра символов.

Когда установлен флажок Match whole word only (Только слово целиком), программа
AutoCAD находит текст только в том случае, когда строка текста является отдельным
словом. Если введенный текст является частью другого слова, он игнорируется. Когда
флажок Match whole word only (Только слово целиком) сброшен, программа AutoCAD
ищет совпадение с указанной строкой текста, независимо от того, является ли она от-
дельным словом или является частью другого слова.

Команда Select All (Выбрать все)

Выбор команды Select All (Выбрать все) приводит к тому, что весь текст объекта много-
строчного текста выбирается и подсвечивается.
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Команда Change Case (Изменить регистр)

При выборе команды Change Case (Изменить регистр) будет отображено вложенное
контекстное меню с командами UPPERCASE (Верхний регистр) и lowercase (Нижний
регистр). Выбор команды UPPERCASE (Верхний регистр) приведет к преобразованию
символов любого выбранного и подсвеченного текста в верхний регистр. Выбор
команды lowercase (Нижний регистр) приведет к преобразованию символов любого
выбранного и подсвеченного текста в нижний регистр.

Команда AutoCAPS (Автоматическое нажатие клавиши Caps Lock)

При выборе команды AutoCAPS (Автоматическое нажатие клавиши Caps Lock) проис-

ходит действие, похожее на нажатие клавиши [fcaps|< включающее и отключающее режим

Caps Lock (Фиксация регистра заглавных букв).

Команда Remove Formatting (Удаление форматирования)

Команда Remove Formatting (Удаление форматирования) удаляет форматирование
жирностью, курсивом или подчеркиванием для выбранного текста.

Команда Combine Paragraphs (Объединить абзацы)

Команда Combine Paragraphs (Объединить абзацы) объединяет выбранные абзацы в
один абзац и заменяет пробелом каждый переход к новому абзацу.

Команда Symbol (Символ)

При выборе команды Symbol (Символ) будет отображено вложенное контекстное меню
с командами Degrees (Градусы), Plus/Minus (Плюс/минус) и Diameter Degrees (Знак
диаметра), команда Non-Breaking Space (Неразрывный пробел), а также многие другие
символы, позволяющие вставить в текст соответствующие символы. Также, во вложен-
ном меню присутствует команда Other (Другой), при выборе которой отображается диа-
лог Character Map (Таблица символов). Диалог Character Map (Таблица символов) дей-
ствует так же, как и похожий диалог других текстовых процессоров и программ обра-
ботки текста, функционирующих в операционной системе Windows.

Помимо предоставляемых диалогом Multiline Text Editor (Редактор многострочного тек-
ста) возможностей ввода специальных символов, их можно рисовать с использованием
управляющих символов. Управляющие символы начинаются с двойного знака процен-
тов (%%). Следующий введенный знак представляет символ. Управляющие последова-
тельности, определенные в программе AutoCAD, представлены в таблице 5.2.
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Табл. 5.2. Управляющие последовательности символов
для рисования специальных символов и знаков

Специальный символ
или знак

° (знак градуса)

± (знак допуска плюс/минус)

0 (знак диаметра)

% (одиночный знак процен-
тов; необходим только в том
случае, когда должен предва-
рять другую управляющую
последовательность)

Специальные коды символов
(где nnn - код, состоящий из
трех цифр)

Управляющая
последователь-
ность символа

%%d

%%р

%%с

%%%

%%nnn

Пример

Строка
текста

104.5°F

34.5±3

56.060

34.67%±1.5

@

Управляющая
последователь-
ность символов

104.5%%dF

34.5 %%рЗ

56.06%%с

34.67%%%%%P1.5

%%064

Редактирование списков

При выборе команды Bullets and Lists (Маркеры и списки) отображается контекстное
меню, позволяющее редактировать имеющиеся списки и маркированные абзацы: вы-
ключать их - команда Of (выключить), задавать способ маркировки: Lettered (Буквен-
ный), Numbered (цифровой), Bulleted (Маркированный). При выборе команды
Lettered (Буквенный) отображается подменю, позволяющее выбрать регистр буквен-
ной нумерации: Lowcase (нижний регистр), Uppercase (Верхний регистр). Команды
Restart (Заново) и Continue (Продолжить) позволяют продолжить список или начать
заново. Команда Allow Bullets and Lists (Разрешение списков и маркеров) разреша-
ет/запрещает ввод списков и маркеров. При установке флажка Allow auto-list (Разре-
шение автоматического ввода списка) автоматический ввод списков разрешен, при

вводе любого числа, нажатии клавиши 11-»ТаЬ1. ввода текста и нажатии клавиши |Мег|

произойдет автоматическая нумерация текста. Флажок Use tab delimiter only (Исполь-

зовать только РТ < Ь1 ограничитель) устанавливает тип ограничителя.

Импортирование текста

При выборе команды Import Text (Импортировать текст) открывается диалог Select File
(Выбор файла), в котором можно выбрать файл в формате ASCII или RTF для импорти-
рования. Размер импортируемого файла ограничен размером 32 Кб.
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Программа AutoCAD предоставляет дополнительные параметры, доступные после того,
как был указан первый угол ограничивающего прямоугольника. К ним относятся
параметры Height (Высота), Justify (Выравнивание), Line Spacing (Междустрочный ин-
тервал), Rotation (Поворот), Style (Стиль) и Width (Ширина).

Параметры Height (Высота), Style (Стиль) и Justify (Выравнивание) обсуждались ранее
в этой части.

Параметр Width (Ширина) задает ширину абзаца для нового или выбранного текста. Ес-
ли значение параметра Width (Ширина) установлено в No Wrap (He разрывать), резуль-
тирующий объект многострочного текста будет представлять собой одну строку.

Параметр Rotation (Поворот) задает угол поворота для нового или выбранного текста, в
текущих единицах измерения углов.

Параметр Line Spacing (Междустрочный интервал) определяет междустрочное рас-
стояние для текстовых объектов. Для параметра Line Spacing (Междустрочный интер-
вал) доступны два режима: At Least (По меньшей мере) и Exactly (Точно). Режим At
Least (По меньшей мере) автоматически настраивает строки текста, основываясь на
высоте самого большого символа в строке. Когда выбран режим At Least (По меньшей
мере), между строками текста с более высокими символами добавляется промежуток.
Режим Exactly (Точно) задает одинаковый междустрочный интервал для всех строк
текста объекта многострочного текста. Междустрочный интервал базируется на высо-
те текста объекта или стиле текста.

Применение режима Exact (Точно) параметра Line Spacing (Меж- \Л |
дустрочный интервал) рекомендуется при использовании коман-
ды МТЕХТдля создания таблицы.

После внесения необходимых изменений при помощи доступных параметров укажите
противоположный угол ограничивающего прямоугольника, и программа AutoCAD ото-
бразит диалог Multiline Text Editor (Редактор многострочного текста) для создания тек-
стовых объектов.

Редактирование текста

Команда DDEDIT позволяет редактировать текст и атрибуты. Атрибут - это информаци-
онный текст, ассоциированный с блоком. Чтобы отредактировать текст, можно вызвать
команду DDEDIT на панели инструментов Text (Текст), как показано на рисунке 5.13.
Приглашение программы AutoCAD:

Command (Команда): ddedit

Select an annotation object or [Undo] (Выберите аннотируемый объект или [Undo]):
(выберите текст или определение атрибута или выберите одну из доступ-
ных команд в контекстном меню)
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Рис. 5.13. Вызов команды DDEDITHCI панели инструментов Text (Текст)

Если выбрать текст, созданный с использованием команды МТЕХТ, программа Auto-
CAD отображает диалог Multiline Text Editor (Редактор многострочного текста) с вы-
деленными текстовыми объектами. Внесите необходимые изменения в текст и щелк-
ните на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения.

Если выбрать строку текста, созданную с использованием команды DTEXT, программа
AutoCAD отобразит диалог Edit Text (Редактирование текста) с выделенными тексто-
выми объектами. Внесите необходимые изменения и щелкните на кнопке ОК, чтобы
сохранить изменения.

Программа AutoCAD продолжает отображать приглашения для выбора новой строки
текста для редактирования. Чтобы отменить последнее изменение текста, можно вы-
брать параметр U. Для завершения последовательности команд введите пустой ответ

(нажмите Клавишу [[Enter]).

Поиск и замена текста

Команда FIND (Найти), вызываемая на рисунке 5.14, используется для поиска строки ука-
занного текста и ее замены другой строкой указанного текста. Программа AutoCAD ото-
бражает диалог Find and Replace (Поиск и замена), похожий на диалог на рисунке 5.15.

[Find,,.

Рис. 5.14. Вызов команды FIND (Найти) на панели инструментов Text (Текст)

В поле ввода Find text string (Строка текста для поиска) введите строку, которую
желаете найти. В поле ввода Replace with (Заменить на) введите новую строку.
Щелкните на кнопке Find (Найти), и в области Context (Контекст) группы элементов
управления Search Results (Результаты поиска) диалога Find and Replace (Поиск и
замена) появится экземпляр заменяемой строки. Щелкните на кнопке Replace (Заме-
нить), чтобы заменить данный экземпляр строки строкой, введенной в поле ввода
Replace with (Заменить на). Чтобы пропустить данный экземпляр, не заменяя его,
щелкните на кнопке Find (Найти). Чтобы заменить все экземпляры строки, введен-
ной в поле ввода Find text string (Строка текста для поиска), щелкните на кнопке
Replace All (Заменить все).
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S find and Replace

Fjnd text string:

Replace with:

f~" ~~
Search results:

Objecttjipe:

i r Context -

Search in:

Puc. 5.15. Диалог Find and Replace (Поиск и замена)

В открывающемся списке Search in (Искать в) можно указать программе AutoCAD, где
выполнять поиск заменяемой строки: на всем рисунке или в текущей выборке. Щелчок
на кнопке Select Objects (Выбрать объекты) возвратит управление в окно Graphics
(Графика) для выбора текстовых объектов. После этого программа AutoCAD выполнит
поиск заменяемой строки. Щелчок на кнопке Options (Параметры) приведет к открытию
диалога Find and Replace Options (Параметры поиска и замены), похожего на диалог на
рисунке 5.16.

S3 Find and Replace Options

: Include:

0 Block Attribute Value

:• W\ Dimension Annotation Text

I 0 Text [Mtext, DText, Text)

• Match case

П Find whole words only

OK |

0 Table Text

0 Hyperlink Description

0 Hyperlink

Cancel Help |

Puc. 5.16. Диалог Find and Replace Options (Параметры поиска и замены)

Группа элементов управления Include (Включить) диалога Find and Replace Options
(Параметры поиска и замены) позволяет выбрать тип текста, учитываемого при поис-
ке. Дополнительными категориями учитываемого текста являются Block Attribute
Value (Значение атрибута блока), Dimension Annotation Text (Текст примечаний для
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размеров), Text (Mtext and Dtext) (Текст (команды Mtext и Dtext)), Table Text (Текст
таблицы), Hyperlink Description (Описание ссылки) и Hyperlink (Ссылка). Установ-
ленный флажок Match case (Учитывать регистр) указывает программе AutoCAD вклю-
чать только те строки текста, регистр которых совпадает с регистром указанной строки
текста для поиска. Установленный флажок Find whole words only (Искать только сло-
ва целиком) указывает программе AutoCAD включать только слова, целиком совпа-
дающие с указанной строкой текста.

Масштабирование текста

Команда SCALETEXT (Масштаб текста), как показано на рисунке 5.17, используется
для увеличения или уменьшения размера выбранного текста, не изменяя при этом его
положения.

Tent

Рис. 5.17. Вызов команды SCALETEXT (Масштаб текста)
на панели инструментов Text (Текст)

Приглашения программы AutoCAD:

Command (Команда): scaletext

Select Objects (Выберите объекты): (выберите текстовый объект)

Enter a base point option for scaling [Existing/Left/Center/Middle/Right/TUTC/
TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Right> (Введите вариант расположения базовой точки
для масштабирования [Exist-
ing/Left/Center/Middle/Righ^L/TCyTR/ML/MC/MR/BLVBC/BR] <По правому крак»):

(выберите базовую точку для масштабирования или нажмите клавишу^"***],

чтобы не менять положение базовой точки)

Specify new height or [Match object/Scale factor] <3/16"> (Укажите новую высоту
или [Match object/Scale factor] <3/16">): (укажите новую высоту)

Когда появится приглашение для указания базовой точки, выберите одну из дополни-
тельных точек выравнивания, служащих в качестве базовой точки для масштабирования,
которая используется отдельно для каждого выбранного текстового объекта. Базовая
точка для масштабирования может быть установлена, основываясь на расположении
одной из нескольких точек вставки со стандартным выравниванием для текста. И хотя
эти параметры такие же, как и при выборе точки вставки, выравнивание текстовых объ-
ектов не происходит.
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Выравнивание текста

Команда JUSTIFYTEXT (Выравнивание текста), как показано на рисунке 5.18, позволяет
изменить точку выравнивания строки текста, не изменяя при этом положения строки.
Можно выбрать объекты однострочного текста, объекты многострочного текста, объек-
ты выносного текста и объекты атрибутов. Приглашения программы AutoCAD:

Command (Команда): justifytext

Select Objects (Выберите объекты): (выберите текстовый объект)

Select objects (Выберите объекты): (нажмите клавишу pnter])

Enter a justification option [Left/Align/Fit/Center/Middle/Righ^LVTC/TR/MLy
MC/MR/BL/BC/BR] <Left> (Введите режим выравнивания [Existing/Left/ Cen-
ter/Middle/Right^UTC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <По левому краю>): (выберите
новый режим выравнивания, чтобы изменить текущий режим выравнивания)

Text 2ll

А ы$?^&штт

Рис. 5.18. Вызов команды JUSTIFYTEXT (Выравнивание текста)
на панели инструментов Text (Текст)

Стиль текста

Команда Style (Стиль) используется для настройки стиля текста. При вызове указанной
команды, как показано на рисунке 5.19, появится диалог, отображенный на рисунке 5.20:

jekt

А I _
iTexb Style.

I

Рис. 5.19. Вызов команды Style (Стиль)
на панели инструментов Text (Текст)

В группе элементов управления Style Name (Имя стиля) можно выбрать стиль в раскры-
вающемся списке из уже существующих, создать новый, нажав на кнопку New (новый),
можно переименовать существующий стиль, нажав на кнопку Rename (Переименовать),
а также удалить существующий стиль, с помощью кнопки Delete (удалить). Группа эле-
ментов управления Font (Шрифт) позволяет выбрать шрифт с помощью раскрывающе-
гося списка Font Name (Имя шрифта), выбрать стиль шрифта в раскрывающемся списке
Font Style (Стиль шрифта) ив поле ввода Height (высота) ввести высоту шрифта. Группа
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элементов управления Effects (Эффекты) предназначена для установки таких эффектов,
как Upside down (С обратной стороны) - текст нормально читается с обратной стороны
листа; Backwards (обратный) зеркальное отображение текста; Vertical (Вертикальный) -
вертикальный текст; в поле ввода Width factor (фактор ширины) - можно ввести ширину
букв; поле Oblique Angle предназначено для ввода угла наклона текста. Группа элемен-
тов Preview (Предварительный просмотр) предназначена для предварительного про-
смотра текста с заданными настройками.

J9 Text Style

Style Name

New...

Fort

Font Name:

A* i>t -Jo

• Use Big Fort

Effects

• Upside down

О Backwards

• Vertical

Help

FontStjte:

Width Factor: [1.0000

Oblique Angle: |o

Height:

fooooo*

Preview

.AaBbCcD
|AaBbCcD Preview

Рис. 5.20. Диалог Text Style (Стиль текста)

Проверка орфографии

Команда SPELL используется для исправления орфографии текстовых объектов, создан-
ных с использованием команды DTEXT или МТЕХТ, а также значений атрибутов в бло-
ках. После вызова команды SPELL в меню Tools (Сервис), как показано на рисунке 5.21,
программа AutoCAD выводит приглашения:

Command (Команда): spell

Select Objects (Выберите объекты): (выберите одну или более строк текста и

нажмите клавишу [[Enter] для прекращения выбора объектов)

Программа AutoCAD отображает диалог Check Spelling (Проверка орфографии), похо-
жий на диалог на рисунке 5.22, только когда находит сомнительное слово в выбранных
текстовых объектах.
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Рис. 5.21. Вызов команды SPELL в меню Tools (Сервис)
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Puc. 5.22. Диалог Check Spelling (Проверка орфографии)
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Программа AutoCAD отображает название текущего словаря в верхней части диалога
Check Spelling (Проверка орфографии). При необходимости можно сменить словарь,
щелкнув на кнопке Change Dictionaries (Сменить словари), и в открывшемся диалоге
Change Dictionaries (Выбор словарей) выбрать подходящий словарь.

Программа AutoCAD отображает каждое слово с орфографической ошибкой в области
Current Word (Текущее слово) и перечисляет предлагаемые альтернативные варианты
написания в списке Suggestions (Предложения). Щелкните на кнопке Change (Заме-
нить), чтобы заменить текущее слово выбранным из списка предложений, или щелкните
на кнопке Change All (Заменить все), чтобы заменить все вхождения текущего слова.
В качестве альтернативы щелкните на кнопке Ignore (Пропустить), чтобы пропустить
текущее слово, или щелкните на кнопке Ignore All (Пропустить все), чтобы пропустить
все последующие вхождения текущего слова.

Кнопка Add (Добавить) позволяет включить текущее слово (длиной до 63 символов) в
текущий или пользовательский словарь. Кнопка Lookup (Просмотр) позволяет прове-
рить орфографию слова, введенного в поле ввода Suggestions (Предложения).

После завершения проверки орфографии программа AutoCAD отображает сообщение,
информирующее, что проверка орфографии закончена.

Управление отображением текста

Команда QTEXT является вспомогательной для команд DTEXT и МТЕХТ, предназначен-
ная для уменьшения времени перерисовки и регенерации рисунка. Время регенерации
становится существенным фактором, если рисунок содержит множество текстовых объ-
ектов и информации об атрибутах и если используется замысловатый текстовый шрифт.
При использовании команды QTEXT текст заменяется прямоугольниками, высота кото-
рых соответствует высоте текста. Эти прямоугольники регенерируются за небольшой
отрезок времени, необходимый Для регенерации фактического текста.

Если рисунок содержит большое количество текста и атрибутивных элементов, жела-
тельно включать режим QTEXT. Однако перед печатью готового рисунка или для про-
смотра деталей текста отключите режим QTEXT и вызовите команду REGEN. Команду
QTEXT можно вызвать в строке подсказки «Command (Команда):»:

Command (Команда): qtext (нажмите клавишу

Enter mode ON/OFF <current> (Введите режим ON/OFF <текущий>): (выберите
одну из доступных команд в контекстном меню)

Таблицы

Команда TABLE программы AutoCAD упрощает создание таблиц, содержащих текст в фор-
мате строк и столбцов, обычно присутствующих на рисунках для перечисления ревизий,
окончательных перечней, спецификаций и другой структурированной текстовой информа-
ции. Комбинацию характеристик таблицы, например, размеры строк и столбцов, толщину
границ, выравнивание текста и ассоциированные текстовые стили, цвета, можно сохранить в
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формате Table Style (Стиль таблицы) с заданным именем, по которому в дальнейшем, при
необходимости, сохраненный стиль можно вызвать обратно и применить к таблице.

Вставка таблиц

После вызова команды TABLE, как показано на рисунке 5.23, программа AutoCAD ото-
бразит диалог Insert Table (Вставка таблицы), как показано на рисунке 5.24.

А|таЫе...
1 1 4 I 4 I t I

Рис. 5.23. Вызов команды TABLE (Таблица)
на панели инструментов Draw (Рисование)
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Date
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Columns.Row Settings :

Columns: Column width:
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OK

Row Height:

f l S i Lhe(s)

Cancel Help

Puc. 5.24. Диалог Insert Table (Вставка таблицы)

Открывающийся список Table Style name (Название стиля таблицы) группы элементов
управления Table Style Settings (Параметры стиля таблицы) диалога Insert Table
(Вставка таблицы) позволяет выбрать применяемый стиль таблицы.



ГЛАВА 5. Работа с текстом 153

Группа элементов управления Insertion Behavior (Поведение при вставке) диалога Insert
Table (Вставка таблицы) позволяет указать, какие характеристики таблицы управляют
вставкой, и определяет, какие значения можно выбрать в группе элементов управления
Column & Row Settings (Параметры столбцов и строк).

Когда переключатель установлен в положение Specify insertion point (Указать точку
вставки), таблица будет создана относительно положения левого верхнего угла таблицы
(стиля таблицы по умолчанию) и будет основываться на количестве столбцов, ширине
столбца, количестве строк и высоте строки, указанных в группе элементов управления
Column & Row Settings (Параметры столбцов и строк). Если стиль таблицы требует,
чтобы данные располагались снизу вверх, точкой вставки будет являться левый нижний
угол таблицы.

Если переключатель установлен в положение Specify window (Указать окно), будет соз-
дана таблица, основанная на ограничениях, установленных в группе элементов управле-
ния Column & Row Settings (Параметры столбцов и строк). Можно указать число столб-
цов с автоматической шириной столбца, или можно указать ширину столбца и автома-
тическое число столбцов. Можно указать значение в поле ввода Data Rows (Строки дан-
ных) и использовать автоматическое значение Row height (Высота строки) или указать
число строк в поле ввода Row height (Высота строки) и использовать автоматическое
значение Data Rows (Строки данных).

После настройки стиля таблицы и конфигурации столбец/строка щелкните на кнопке
ОК, чтобы закрыть диалог Insert Table (Вставка таблицы). Программа AutoCAD выведет
приглашение «Specify first corner (Укажите первый угол):» и отобразит условное изо-
бражение возможной таблицы, присоединенное к указателю и следующее за ним при
перемещении.

После указания первой точки, если переключатель группы элементов управления
Insertion Behavior (Поведение при вставке) установлен в положение Specify insertion
point (Указать точку вставки), программа AutoCAD нарисует таблицу, разместив тексто-
вый курсор с указанным выравниванием в заголовке таблицы, и отобразит панель инст-
рументов Text Formatting (Форматирование текста). Если переключатель группы эле-
ментов управления Insertion Behavior (Поведение при вставке) установлен в положение
Specify window (Указать окно), программа AutoCAD выведет подсказку «Specify second
point (Укажите вторую точку):», позволяя переместить указатель для определения же-
лаемого числа столбцов и строк. После этого программа AutoCAD отобразит панель ин-
струментов Text Formatting (Форматирование текста).

Пока отображается панель инструментов Text Formatting (Форматирование текста),
текст можно ввести в каждую ячейку, либо набрав его на клавиатуре, либо вставив из
буфера обмена. Можно перемещаться от ячейки к ячейке, расположенной ниже, нажи-
мая клавишу iJEnierj, к ячейке, расположенной выше, нажимая комбинацию клавиш

|shitt|+fEnter|, к ячейке справа, нажимая клавишу P T a b l . или к ячейке слева, нажимая ком-

бинацию клавиш
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Редактирование текста в ячейке

Команда TABLEDIT позволяет редактировать текст в ячейке таблицы- Приглашения
команды AutoCAD:

Command (Команда): tabledit

Pick a table cell (Выберите ячейку таблицы): (щелкните внутри ячейки таблицы
и, чтобы внести изменения, введите текст, используйте панель инструмен-
тов или выберите одну из доступных команд в контекстном меню)

Текст также можно редактировать, выбрав ячейку, в которой находится изменяемый
текст, и вызвав команду Edit Cell Text (Редактировать текст ячейки) в контекстном ме-
ню. Программа AutoCAD отобразит панель инструментов Text Formatting (Форматиро-
вание текста); после внесения необходимых изменений щелкните на кнопке ОК, чтобы
закрыть текстовый редактор.

Когда выбран текст в ячейке, в контекстном меню доступны дополнительные команды.
К ним относятся: команда Cell Alignment (Выравнивание в ячейке) позволяет изменить
выравнивание выбранного текста в ячейке; команда Cell Borders (Границы ячеек) задает
свойства границ ячеек таблицы; команда Match Cell (Согласовать ячейку) применяет
свойства выбранной ячейки к другим ячейкам таблицы; команда Insert Block (Вставить
блок) позволяет вставить блок или рисунок, хранящийся локально или в сети; команда
Insert Columns (Вставить столбцы) позволяет вставить столбец справа или слева от вы-
бранной ячейки; команда Delete Columns (Удалить столбцы) удаляет выбранный стол-
бец; команда Insert Rows (Вставить строки) позволяет вставить строку выше или ниже
выбранной ячейки; команда Delete Rows (Удалить строки) удаляет выбранную строку;
команда Delete Cell Contents (Удалить содержимое ячеек) удаляет текстовые объекты в
выбранной ячейке.

Модифицирование таблиц

Подобно редактированию отдельных ячеек, программа AutoCAD позволяет модифициро-
вать таблицу. Сначала выберите таблицу, а затем выбирайте доступные команды в кон-
текстном меню. Доступны следующие команды: команда Size Columns Equally (Равная
ширина столбцов) приводит ширину столбцов к одному значению; команда Remove All
Properties Overrides (Удалить все перекрывающиеся свойства) удаляет все перекры-
вающиеся свойства, примененные к выбранной таблице; команда Export (Экспортиро-
вать) позволяет экспортировать все текстовые объекты таблицы в текстовый файл в
формате .csv.



ГЛАВА 6.

Способы указания размеров
в чертежах

Введение

В предыдущих главах объяснялось, как рисовать объекты в программе AutoCAD, связы-
вая их форму с комбинацией отрезков, окружностей, дуг и других элементов рисования.
Размеры связывают объекты и расположение деталей на объекте.

После изучения этой главы вы сможете делать следующее:

• Задавать линейные размеры;

• Задавать параллельные размеры;

^ Задавать угловые размеры;

• Рисовать радиусы и диаметры;

^ Задавать координатные размеры;

• Находить площадь замкнутого объекта.

На рисунке 6.1 показано трехмерное изображение плеча рычага. Эта наглядная картинка
дает зрителю хорошее представление о том, как выглядит объект, особенно, если зри-
тель испытывает трудности в понимании технических чертежей.

Рис. 6.1. Наглядное представление плеча рычага



156 AutoCAD 2006

На рисунке 6.2 представлен типичный технический чертеж того же объекта. Поскольку
объект является симметричным, достаточно двух видов.

Рис. 6.2. Ортогональные виды плеча рычага

Однако, кроме информации о размере и расположении, необходимую для создания объ-
екта, чертеж на рисунке 6.3 имеет важную информацию, необходимую для производите-
ля. И хотя будет нужна другая информация, например, спецификации и допуски для ма-
териалов и отделки, эта часть познакомит вас с тем, как использовать программу
AutoCAD для создания размеров и примечаний для такого типа чертежей, а также для
чертежей из других дисциплин, например, архитектуры, строительства и геодезии.

1

Рис. 6.3. Рисунок плеча рычага с размерами
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Программа AutoCAD предоставляет команды для рисования всего диапазона размерных
типов: линейный, угловой, диаметр (радиус) и координатный. Для каждого типа сущест-
вуют основные и вспомогательные команды. Например, линейные размеры могут распо-
лагаться горизонтально, вертикально, параллельно и под углом. На рисунке 6.3 пред-
ставлен как горизонтальный, так и вертикальный вид линейного типа размеров.

Горизонтальный и вертикальный вид линейных размеров отно-
сится к их направлению на рисунке, а не к их ориентации на объ-
екте или в реальном пространстве. Горизонтальные размеры
располагаются параллельно оси X (ортогонально слева направо)
в системе координат рисунка, а вертикальные размеры распола-
гаются параллельно оси Y (ортогонально вверх и вниз).

Терминология размеров

На рисунке 6.4 приведены термины для различных компонентов типичных размеров в
программе AutoCAD.

Размерная
линия

Размерное
число

Выносная линия
за концами
размерной линии

Рис. 6.4. Компоненты типичных размеров
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Линейные размеры

Линейные размеры включают горизонтальный, вертикальный, параллельный и поверну-
тый виды. Команда, рисующая горизонтальные и вертикальные виды линейных разме-
ров, может быть вызвана на панели инструментов Dimension (Размеры), как показано на
рисунке 6.5. Примеры данных видов указания размеров представлены на рисунке 6.6.

-/•••

Рис. 6.5. Вызов команды Dimiinear (Линейный размер)
на панели инструментов Dimension (Размеры)

19

10

29

Рис. 6.6. Горизонтальные и вертикальные линейные размеры
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Рисование горизонтальных
и вертикальных размеров с использованием
метода выбора ключевых точек

После вызова команды Linear Dimension (Линейный размер) выберите три ключевые
точки, как показано на рисунке 6.7, чтобы нарисовать правильный размер: «начало
первой выносной линии», «начало второй выносной линии» и «расположение размерной
линии» в ответ на приглашения следующей последовательности команд:

Command (Команда): dimlinear

Specify first extension line origin or <select object> (Укажите начало первой вынос-
ной линии или <выберите объект>): (укажите точку А)

Specify second extension line origin (Укажите начало второй выносной линии):
(укажите точку В)

Specify dimension line location or [MtextText/Angle/Horizontal/Vertical/ Rotated]
(Укажите расположение размерной линии или [Mtex^ext/Angle/ Horizontal/Vertical
/Rotated]): (укажите точку С)

Точка С

Точка А

07

Точка В

Рис. 6.7. Выбор трех ключевых точек для горизонтального размера

Точки А и В обозначают положение начала первой выносной линии и второй выносной
линии, соответственно, и при перемещении указателя для выбора точки С программа
AutoCAD отображает динамическое предварительное изображение (штриховые линии,
следующие за указателем при его перемещении) того, как будет выглядеть размер. Раз-
мер рисуется, когда указана третья точка.
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Точки, указанные в качестве начала первой выносной линии и на-
чала второй выносной линии, должны быть выбраны с использо-
ванием подходящего режима Object Snap (Объектная привязка),
например, Endpoint (Конточка) или Intersection (Пересечение).
Это гарантирует, что размер будет точным (а не просто за-
крытым). Это также гарантирует, что если размер является
ассоциированным (объясняется далее в этой главе), то измене-
ния объекта будут точно отражаться в изменении размера. Для
определения положения размерной линии используется только
координата Y (в случае горизонтальных размеров) указанной
точки. То есть перемещение указателя перпендикулярно линии,
проходящей через точки А и В (в вертикальном направлении) оп-
ределяет, насколько далеко будет находиться размерная линия.
Перемещение указателя параллельно линии, проходящей через
точки А и В (в горизонтальном направлении), не влияет на поло-
жение размерной линии.

Вертикальный размер, изображенный на рисунке 6.8, может быть нарисован подобно
рисованию горизонтального размера, с использованием точки А, В и С для ответов на
приглашения на ввод трех ключевых точек.

Точка А

Рис. 6.8. Выбор трех ключевых точек для вертикального размера

Рисование горизонтальных и вертикальных размеров
с использованием метода выбора объекта

Вместо указания двух конечных точек можно выбрать объект, и программа AutoCAD
автоматически определит начальные точки первой и второй выносных линий. Следую-
щая последовательность команд и рисунок 6.9 демонстрируют пример рисования линей-
ного размера с использованием метода выбора объекта.
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Отрезок А

Рис. 6.9. Выбор объекта для горизонтального размера

Command (Команда): dimlinear

Specify first extension line origin or <select object> (Укажите начало первой вынос-

ной линии или <выберите объект>): (нажмите клавишу |Е"'И,)

Select object to dimension (Выберите объект, для которого указывается размер):
(выберите отрезок А)

Specify dimension line location or [Mtex^ext/Angle/Horizontal/Vertical/ Rotated]
(Укажите расположение размерной линии или [Mtext/Text/Angle/
Horizontal/Vertical/Rotated]): (выберите точку расположения размерной линии)

Вертикальный размер можно нарисовать способом, похожим на рисование горизонтального
размера, выбрав вертикальный отрезок в качестве объекта, для которого указывается размер.

Динамическое горизонтальное/вертикальное
указание размеров

Динамическое горизонтальное/вертикальное указание размеров - это возможность, дос-
тупная после указания двух точек, находящихся на разных горизонтальных или верти-
кальных прямых. То есть их можно рассматривать как диагонально противоположные
углы воображаемого прямоугольника, имеющего ширину и высоту. После того, как ука-
заны две точки, программа приглашает указать положение размерной линии. От поло-
жения указателя до воображаемого прямоугольника, сформированного двумя точками,
также будет отображаться предварительное изображение, где будет нарисована размер-
ная линия. Если указатель находится выше верхней линии или ниже нижней линии пря-
моугольника, размер будет горизонтальным. Если указатель находится правее правой
стороны или левее левой стороны прямоугольника, размер будет вертикальным. Если
указатель перемещен в один из внешних квадрантов или внутрь прямоугольника, будет
сохранен тот тип размера, который был до перемещения указателя. :

Изменение размерного числа

Параметры Mtext (Многострочный текст) и Text (Текст) позволяют изменить размерное
число. Параметр Angle (Угол) позволяет изменить угол поворота размерного числа. По-
сле соответствующей реакции на параметры Text (Текст) или Angle (Угол) программа
AutoCAD повторяет приглашения на указание положения размерной линии.

6-629
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Принудительное создание горизонтального
или вертикального размера

Параметр Horizontal (Горизонтальный) позволяет принудительно нарисовать горизон-
тальный размер .(даже когда динамическое перемещение указателя требует рисования
вертикального размера). Подобным образом параметр Vertical (Вертикальный) позволя-
ет принудительно нарисовать вертикальный размер, даже когда динамическое переме-
щение указателя требует рисования горизонтального размера.

Повернутые размеры

Параметр Rotated (Повернутый) позволяет нарисовать размер под указанным углом, не яв-
ляющимся ни горизонтальным, ни вертикальным; это желаемый угол, определяемый двумя
указанными точками. На рисунке 6.10 демонстрируется ситуация, в которой применим по-
вернутый размер. Это случай, когда желаемый размер проходит через точки А и В. Однако,
желаемый угол размеров - это угол, созданный линией, проходящей через точки С и D. Ри-
сование размера между точками А и В можно начать с выбора параметра Rotated (Поверну-
тый) после указания точек А и В. Затем, для определения угла, указываются точки С и D.

Выберите команду Rotated (Повернутый) в контекстном меню и программа AutoCAD
выведет приглашение:

Specify angle of dimension iine <0> (Укажите угол размерной линии): (Укажите угол
размерной линии или укажите точки Си D для определения угла)

Точки, указанные для определения угла, не лежат на параллельной прямой к направле-
нию измеренного расстояния.

Рис. 6.10. Пример использования повернутых размеров

Ассоциативные размеры

Размеры в программе AutoCAD могут быть ассоциированными, неассоциированными
или отдельными в зависимости от значения системной переменной, определяющей
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размеры, DIMASSOC. Значение переменной для ассоциированных размеров равняется 2
(по умолчанию), для неассоциированных - 1, а для отдельных размеров - 0.

Для ассоциирования размера значение системной переменной, определяющей размеры,
DIMASSOC установлено в значении 2, при этом с использованием режима Object Snap
(Объектная привязка) выбираются точки на объекте, когда команда приглашает задать
размеры. Если позднее объект будет изменен таким образом, что изменится положение
одной или обеих выбранных точек, ассоциированный размер будет автоматически об-
новлен для корректного отображения нового расстояния или угла. Ассоциированные
размеры не поддерживают мультилинии. Ассоциирование между размером и блоком
теряется, когда блок переопределяется.

Элементы ассоциированного размера рисуются в виде одного объекта. Поэтому, если
любой из его членов будет выбран для редактирования, будут выбраны все члены и ре-
дактируемый объект. Это похоже на то, как обрабатываются объекты-члены блочной
ссылки. Помимо привычных видимых частей, программа AutoCAD рисует объекты точки
в начале выносных линий, где на самом деле происходит вычисление размера объекта.
Если был нарисован ассоциированный размер для ширины прямоугольника, а затем был
указан один конец прямоугольника для растяжения, размер также будет растянут, а
текст размерной линии будет изменен в соответствии с новым размером.

Неассоциированные размеры рисуются тогда, когда значение системной переменной,
определяющей размеры, DIMASSOC установлено в 1. Если объект, для которого были
созданы размеры, был выбран для редактирования без размера, сам размер останется без
изменений. Однако если для редактирования были выбраны и объект, и размер, то текст
размерной линии будет отражать новые размеры. Элементы неассоциированного разме-
ра рисуются в виде одного объекта, как и в случае с ассоциированным размером.

Команда DIMDISASSOCIATE преобразует выбранные размеры, ассоциированные с гео-
метрическими объектами, в неассоциированные размеры.

Команда DIMREASSOCIATE позволяет изменить неассоциированный размер на ассо-
циированный с геометрическими объектами. Можно также изменить существующие
ассоциации в ассоциированном размере.

Отдельные размеры рисуются тогда, когда значение системной переменной, опреде-
ляющей размеры, DIMASSOC установлено в 0, и члены рисуются в виде отдельных объ-
ектов. Если один из компонентов размера выбран для редактирования, отредактирован
будет только этот компонент.

Ассоциированный размер может быть преобразован в отдельный
размер при помощи команды EXPLODE, а команда
DIMDISASSOCIATE может преобразовать ассоциированный раз-
мер в неассоциированный. Как только размер был разделен, не-
возможно воссоединить его отдельные части обратно в ассо-
циированный размер, из которого он был разделен (за исключени-
ем команды UNDO, если это возможно), но можно преобразовать
неассоциированный размер в ассоциированный при помощи ко-
манды DIMREASSOCIATE. Обратите внимание, что при разде-
лении ассоциированного размера точки (узлы), определяющие
размеры, остаются на рисунке в виде объектов точки.
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На рисунке 6.11 показан пример объекта с нанесенными размерами, который был пере-
работан. Если начало второй выносной линии размера перенести горизонтально вправо
при помощи команды STRETCH, ассоциированный размер и текст размерной линии от-
разят новое положение. Однако изменение заключается в перемещении в направлении
по оси X и по оси Y, как показано на рисунке 6.11 (переработанный объект). Вместо то-
го, чтобы удалять, а затем рисовать заново исходный размер, он может быть разъединен,
а затем ассоциирован снова.

Начало второй
выносной линии

Исходный объект

Неассоциированный
массив

Размер,
ассоциированный заново

Переработанный объект Перемещенное начало)
после повторного
ассоциирования

Рис. 6.11. Неассоциированный размер, который был заново ассоциирован

Параллельные размеры

Вызовите команду Aligned Dimension (Параллельный размер) на панели инструментов
Dimension (Размеры), чтобы нарисовать параллельный размер, как показано на рисун-
ке 6.12. При рисовании размеров под углом, отличным от прямого, может понадобить-
ся нарисовать размер параллельно отрезку объекта или линии, определенной двумя
указанными точками. Команда Aligned Dimension (Параллельный размер) создает па-
раллельный линейный размер, основываясь на трех ключевых точках на чертеже, как
показано на рисунке 6.13, чтобы нарисовать правильный размер: «начало первой вы-
носной линии», «начало второй выносной линии» и «расположение размерной линии»
в ответ на приглашения следующей последовательности команд:

Command (Команда): dimaligned

Specify first extension line origin or <select object> (Укажите начало первой вынос-
ной линии или <выберите объект>):

Specify second extension line origin (Укажите начало второй выносной линии):

Specify dimension line location or [Mtex^ext/Angle] (Укажите расположение раз-
мерной линии или [MtextAText/Angle]):
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Рис. 6.12. Вызов команды Aligned Dimension (Параллельный размер)
на панели инструментов Dimension (Размеры)

Расположение
размерной
линии Начало второй

выносной линии

Начало первой
(выносной линии

. Рис. 6.13. Рисование параллельного размера для отрезка, нарисованного под углом

Задание длины дуги

Чтобы отобразить длину дуги, вызовите команду Arc Length (Длина дуги) на панели
инструментов Dimension (Размеры), как показано на рисунке 6.14, выберите дугу и ука-
жите расположение размерной линии:

Command (Команда): dimarc

Select arc or polyline arc segment: (Выберите дугу или дуговой сегмент полили-
нии:) (Выберите дугу А)

Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]: (Укажите
место размерной линии длины дуги или [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]: (Выбе-
рите точку В):



166 AutoCAD 2006

и £

Ж
kxz Length]

Рис. 6.14. Вызов команды Arc Length (Длина дуги)
на панели инструментов Dimension (Размеры)

Данная команда позволяет отобразить длину дуги, а также длину незавершенной части
окружности, частью которой является дуга, в зависимости от расположения размерной
линии: вокруг дуги, или вокруг незавершенной части окружности. На рисунке 6.15 слева
показана длина дуги, в то время как справа отображена незавершенная часть окружно-
сти. Опция Leader (Направляющая) позволяет отобразить направление к центру дуги,
как это показано на рисунке 6.16 слева.

Точка В

Рис. 6.15. Рисование длины дуги

Рис. 6.16. Рисование длины дуги и незавершенной части окружности
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Задание ординатных размеров

Чтобы нарисовать ординатные размеры, вызовите команду Ordinate Dimension (Ординат-
ныи размер) на панели инструментов Dimension (Размеры), как показано на рисунке 6.17.
Ординатные размеры измеряют перпендикулярное расстояние от начальной точки, назы-
ваемой базисом, до измеряемой детали, например, отверстия в детали. Программа Auto-
CAD использует взаимно перпендикулярные оси X и Y внешней системы координат или
текущей пользовательской системы координат в качестве линий отсчета, от которых до
основания отображается координата X или Y в ординатном размере (иногда называемом
базисным размером). В следующих примерах рисунок 6.18 справедлив в том случае, когда
основание прямоугольника лежит на оси X и величина координаты Y равняется 0,0000, а
рисунок 6.19 справедлив в том случае, когда левая сторона прямоугольника лежит на оси
Y и величина координаты X равняется 0,0000. Если объекты на рисунке расположены по-
другому и вы все еще желаете, чтобы их координаты равнялись 0,0000, следует создать
новую систему координат (хотя бы временную, для рисования размеров).

Command (Команда): dimordinate (нажмите клавишу^'Щ)

Specify feature location (Укажите расположение детали): (укажите точку)

Рис. 6.17. Вызов команды Ordinate Dimension (Ординатныи размер)
на панели инструментов Dimension (Размеры)

86
Рис. 6.18. Размер Ydatum (Базис по оси Y)
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Рис. 6.19. Размер Xdatum (Базис по оси X)

И хотя приглашение «Specify feature location (Укажите расположение детали)» является
стандартным, программа AutoCAD на самом деле ищет точку, являющуюся существен-
ной в определении положения характерной точки на объекте, например, конечная точ-
ка/пересечение, где пересекаются плоскости, или центр окружности, представляющей
отверстие или ось. Поэтому обычно необходимо использовать режим Object Snap (Объ-
ектная привязка), например, Endpoint (Конточка), Intersection (Пересечение), Quadrant
(Квадрант) или Center (Центр), при ответе на приглашение «Specify feature location
(Укажите расположение детали)». Указанная точка определяет начало одиночной орто-
гональной выноски, которая после изображения размера будет указывать на деталь.
Приглашение программы AutoCAD:

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle] (Укажите конечную
точку или [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]): (укажите точку или выберите одну
из доступных команд в контекстном меню)

Если режим Ortho (Ортогональность) включен, выноска для ординатного размера
Ydatum (Базис по оси Y) будет представлять собой одиночную горизонтальную линию,
как показано на рисунке 6.18, или одиночную вертикальную линию для ординатного
размера Xdatum (Базис по оси X), как показано на рисунке 6.19.

Если режим Ortho (Ортогональность) выключен, выноска будет представлять собой ли-
нию, состоящую из трех частей, - ортогональных линий с обоих концов и диагональной
линии, соединяющей их. Может понадобиться использовать неортогональную выноску,
если текст должен быть смещен, чтобы избежать пересечения с другими объектами на
рисунке. Вид нарисованного размера (Ydatum (Базис по оси Y) или Xdatum (Базис по
оси X)) зависит от того, какое расстояние - по горизонтали или по вертикали - между
указанной характерной точкой положения и конечной точкой выноски больше. Предва-
рительное изображение размера отображается во время выбора конечной точки выноски.

Если в контекстном меню выбрать команду Xdatum (Базис по оси X) или Ydatum (Базис
по оси Y), команда AutoCAD нарисует размер Xdatum (Базис по оси X) или Ydatum (Ба-
зис по оси Y) независимо от положения конечной точки выноски относительно харак-
терной точки положения.

Задание радиусов

Чтобы нарисовать радиусы, вызовите команду Radius (Радиус) на панели инструментов
Dimension (Размеры), как показано на рисунке 6.20. Возможность рисования радиусов
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предоставляет команда для создания радиусов для окружности и дуги, как показано на
рисунке 6.21. Вид размеров, используемый программой AutoCAD, зависит от значения
системной переменной для задания размеров.

®|

WM'I
Рис. 6.20. Вызов команды Radius (Радиус)

на панели инструментов Dimension (Размеры)

Рис. 6.21. Задание радиуса окружности

После вызова команды Radius Dimension (Радиус) выберите окружность, а затем выберите
точку для определения положения текста и конечной точки выноски, чтобы нарисовать пра-
вильный размер, в ответ на приглашения следующей последовательности команд:

Command (Команда): dimradius (нажмите клавишу ||Entar|j

Select arc or circle (Выберите дугу или окружность): (выберите окружность)

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle] (Укажите положение размерной
линии или [Mtex^ext/Angle]): (укажите точку для рисования размерной пинии
выноски или выберите одну из доступных команд в контекстном меню)

Зигзагообразный размер

Чтобы отобразить зигзагообразный размер, необходимо вызвать команду Jogged (зигза-
гообразный) на панели инструментов Dimension (Размеры), как показано на
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рисунке 6.22. Данная команда удобна, если центр какой-либо окружности или дуги вы-
ходит за границы чертежа. Чтобы измерить и отобразить радиус с помощью зигзагооб-
разного размера, необходимо-, как показано на рисунке 6.23, выбрать окружность или
дугу, выбрать центр местоположения точки замены в ответ на приглашения следующей
последовательности команд:

Command (Команда): Jogged (зигзагообразный)

Select arc or circle: (выберите окружность или дугу)

Specify center location override: (Выберите центр местоположения точки за-
мены)

Specify dimension line location or [Mtex^ext/Angle]: (Выберите расположение
размерной линии или [Mtex^ext/Angle]:

Рис. 6.22. Вызов команды Jogged (зигзагообразный)
на панели инструментов Dimension (Размеры)

Рис. 6.23. Построение зигзагообразного размера
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Задание диаметров

Чтобы нарисовать диаметр, вызовите команду Diameter (Диаметр) на панели инструмен-
тов Dimension (Размеры), как показано на рисунке 6.24. Вид размеров, используемый
программой AutoCAD, зависит от значения системной переменной для задания размеров.

После вызова команды Diameter Dimension (Диаметр) выберите окружность, как пока-
зано на рисунке 6.25, а затем выберите точку для определения положения текста и ко-
нечной точки выноски, чтобы нарисовать правильный размер, в ответ на приглашения
следующей последовательности команд:

Command (Команда): dimdiameter (нажмите клавишу pnter|j

Select arc or circle (Выберите дугу или окружность): (выберите дугу или окруж-
ность для задания размера)

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle] (Укажите положение размер-
ной линии или [М1ех1Яех1/Апд1е]): (укажите точку для рисования размера или
выберите одну из доступных команд в контекстном меню)

РО

Н Diameter!

Рис. 6.24. Вызов команды Diameter (Диаметр)
на панели инструментов Dimension (Размеры)

Рис. 6.25. Задание диаметра окружности

Задание угловых размеров

Чтобы нарисовать угловые размеры, вызовите команду Angular Dimension (Угловой
размер) на панели инструментов Dimension (Размеры), как показано на рисунке 6.26.
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Возможность задания угловых размеров позволяет рисовать угловые размеры с ис-
пользованием трех точек (вершина, точка, точка), между двумя непараллельными
прямыми, на дуге (между двумя конечными точками дуги и с центром в качестве
вершины) или на окружности (между двумя точками на окружности и с центром в
качестве вершины).

•fclra
Рис. 6.26. Вызов команды Angular Dimension (Угловойразмер)

По умолчанию метод задания угловых размеров заключается в выборе объекта.

Если выбранный объект - дуга, как показано на рисунке 6.27, программа AutoCAD авто-
матически использует центр дуги в качестве вершины и конечные точки в качестве пер-
вой конечной точки угла и второй конечной точки угла для определения, соответствен-
но, трех точек: вершина/конечная точка/конечная точка. Как и в случае определения
длины дуги, можно отобразить угол самой дуги, а также угол незавершенной части ок-
ружности. Приглашение программы AutoCAD:

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle] (Укажите положение дуго-
вой размерной линии или [Mtex^ext/Angle]): (укажите положение дуговой раз-
мерной линии или выберите одну из доступных команд в контекстном меню)

Дуга

Расположение
размерной
линии

Рис. 6.27. Задание углового размера для дуги

Если выбранным объектом является отрезок, как показано на рисунке 6.28, программа
AutoCAD выводит следующее приглашение:

Select second line (Выберите второй отрезок): (выберите отрезок)
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Первый выбранный
отрезок

Второй выбранный
отрезок

f ч -
V . ^ /

Расположение
размерной
линии

Рис. 6.28. Задание углового размера для отрезка

Программа AutoCAD использует действительное или кажущееся пересечение двух отрез-
ков в качестве вершины для рисования углового размера Вершина/Вектор/Вектор. После
этого программа приглашает указать положение размерной дуги, которая всегда будет
меньше 180 градусов.

Если размерная дуга находится ниже конца любого из отрезков, программа AutoCAD
добавит необходимую лучевую выносную линию. После Ьтого программа AutoCAD вы-
водит приглашение:

Specify dimension arc line location or [Mtex^ext/Angle] (Укажите положение дуго-
вой размерной линии или [MtexVText/Angle]): (укажите положение дуговой раз-
мерной линии или выберите одну из доступных команд в контекстном меню)

После указания точки для расположения размерной дуги программа AutoCAD автомати-
чески нарисует выносные линии и размерное число.

Если вместо выбора дуги, окружности или двух отрезков для задания углового раз-
мера указать пустой ответ, программа AutoCAD позволит выполнить трехточечное
задание размеров. Следующая последовательность команд демонстрирует пример
рисования углового размера с использованием трех информационных точек, как по-
казано на рисунке 6.29:

Command (Команда): dimangular (нажмите клавишу \Щп*

Select arc, circle, line or <specify vertex> (Выберите дугу, окружность, отрезок или

<укажите вершину>): (нажмите клавишу \^Щ)

Specify angle vertex (Укажите вершину угла): (точка 1)

Specify first angle endpoint (Укажите первую конечную точку угла): (точка 2)

Specify second angle endpoint (Укажите вторую конечную точку угла): (точка 3)

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle] (Укажите положение дуго-
вой размерной линии или [Mtex^ext/Angle]): (укажите положение дуговой раз-
мерной линии или выберите одну из доступных команд в контекстном меню)
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Вершина угла

_ Вторая конечная
Первая конечная точка угла
точка угла

Рис. 6.29. Задание углового размера с использованием трех точек

Задание масштаба размеров

При задании размеров должны выполняться три основные задачи. Во-первых, размеры
должны передавать точные размеры и положения, касающиеся объектов и их деталей.
Во-вторых, все элементы размеров и примечаний должны подчиняться правилам, при-
меняемым к данному типу рисунка. В-третьих, все размеры и их элементы должны быть
четкими, удобочитаемыми и иметь надлежащий размер на напечатанном листе.

Стандартные компоненты для задания размеров программы AutoCAD соразмерны с наи-
более подходящими размерами при печати в полный масштаб, т.е. прямоугольник ши-
риной 2" и высотой 4", будет напечатан с использованием его реального размера, 2" в
ширину и 4" в высоту. И если размеры нарисованы без внесения каких-либо изменений в
значения переменных, которые вышли «из коробки» программы AutoCAD, отвечающих
за задание размеров, то они будут непосредственно подчиняться соглашениям для сбо-
рочных чертежей. Ниже перечислены размеры стандартных компонент для задания раз-
меров при печати в полный масштаб:

• Расстояние между размерными линиями и ординатными размерами (А) = 0,3800";

• Длина стрелки (В) = 0,1800";

• На концах размерных линий располагаются закрытые заполненные стрелки;

• Выносная линия выходит за пределы размерной линии (С) = 1,800";

• Выносная линия смещена от начала (D) = 0,0625";

• Высота текста размерной строки = 0,1800";

• Текст размерной строки размещается по центру между выносными линиями;

^ Размерная линия разрывается для вставки текста;

v' Точность размеров - 4 знака после запятой;

• Размерное число расположено горизонтально для вертикальных размеров.

При печати в полный масштаб размер компонентов при стандартном задании размеров
четкий и удобочитаемый. Однако, если вы желаете напечатать объект, размер которого
равен 24" по ширине и 36" по высоте, на листе бумаги формата (8 1/2" х И"), печатать
придется с уменьшенным масштабом. Если печатаемый объект уменьшить до одной
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четвертой его реального размера, он будет напечатан размером 6" по ширине и 9" по
высоте. Это изображение уместится на листе размером 8 1/2" х 11". Это уменьшение
можно выполнить в процессе печати, указав параметр команды PLOT (Печать). Однако
компоненты размеров будут уменьшены пропорционально, после чего они станут прак-
тически нечитаемыми. Высота напечатанного текста вместо 3/16", будет составлять
меньше, чем 1/16".

Чтобы гарантировать, что все компоненты размеров на рисунке с уменьшенным мас-
штабом будут напечатаны с таким же четким и удобочитаемым размером, как если бы
они были напечатаны в полный масштаб, можно изменить размер всех компонентов,
изменив значение системной переменной DIMSCALE (Масштаб размера). В приведенном
примере, поскольку рисунок будет уменьшен в 4 раза, значение системной переменной
DIMSCALE (Масштаб размера) должно быть установлено в 4, как показано в следующей
последовательности команд:

Command (Команда): dimscale

Enter new value for DIMSCALE <1.0000> (Укажите новое значение для системной
переменной DIMSCALE <1.0000>): 4

Подобным образом, если рисунок представляет собой архитектурный план или фасад,
который должен быть напечатан с масштабом 1/4" = Г-0", соответствующим коэффици-
енту 1:48, значение системной переменной DIMSCALE (Масштаб размера) должно рав-
няться 48. Это означает, что если высота текста размерной линии в текущем размерном
стиле установлена в значение 3/16" (размер, с которым текст будет напечатан в полный
масштаб, когда значение переменной DIMSCALE (Масштаб размера) равняется 1,0), то
высота напечатанного текста при печати с уменьшенным масштабом, равным 1:48, когда
значение переменной DIMSCALE (Масштаб размера) равняется 48, составит 3/16".

Изменение значения системной переменной DIMSCALE (Мас-
штаб размера) влияет только на размер компонентов для указа-
ния размеров. Это не влияет на значение размеров. Если длина
объекта составляет 33", текст размерной линии, обозначающий
его длину, будет читаться, как «33.00» (при рисовании и созда-
нии размеров в полном масштабе), независимо от значения сис-
темной переменной DIMSCALE (Масштаб размера). Если высота

; текста размерной линии составляет 3/16" и значение перемен-
«• ной DIMSCALE (Масштаб размера) равняется 48, текст размер-
ах ной линии будет нарисован в соответствии с масштабом, с вы-
1/} сотой 9" (3/16" умножить на 48), но будет напечатан с высотой
« 3/16" при печати с масштабом 1/4"=1'-0".

Можно изменить компоненты для задания размеров индивидуально, введя имя ассоции-
рованной переменной в приглашении «Command (Команда):» или на соответствующей
вкладке диалога Modify Dimension Style (Редактирование стиля размера), доступного в
диалоге Dimension Style Manager (Диспетчер стилей размеров).
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Нахождение площади

Команда AREA (Рис. 6.30) используется для получения площади (в квадратных едини-
цах измерения) и периметра выбранной замкнутой геометрической фигуры, например,
окружности, многоугольника или замкнутой полилинии. Можно также указать ряд
точек, которые программа AutoCAD будет считать замкнутым многоугольником, рас-
считает и сообщит площадь.

Inquiry

««•» Я& &*

Рис. 6.30. Вызов команды Area (Площадь)
на панели инструментов Inquiry (Сведения)

После вызова команды AREA на панели инструментов Inquiry (Сведения), программа
AutoCAD выводит приглашения:

Command (Команда): area

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract] (Укажите точку первого угла или
[Object/Add/Subtract]): (укажите точку или выберите одну из доступных команд
в контекстном меню)

По умолчанию площадь рассчитывается при выборе вершин объектов. Если вы желаете
узнать площадь определенного объекта, например, окружности, многоугольника или
замкнутой полилинии, выберите параметр Object (Объект).

Следующая последовательность команд является примером нахождения площади мно-
гоугольника с использованием параметра Object (Объект), как показано на рисунке 6.31:

Command (Команда): area

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract] (Укажите точку первого угла или

[Object/Add/Subtract]): о (нажмите клавишу \Щ^\)

Select Objects (Выберите объекты): (выберите объект, как показано на рисунке
6.31)

Выбор
многоугольника

[Select objects:']

Рис. 6.31. Нахождение площади многоугольника с использованием
параметра Object (Объект) команды AREA
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Параметр Add (Добавить) позволяет добавить выделенные объекты, чтобы сформиро-
вать общую площадь; затем можно использовать параметр Subtract (Вычесть), чтобы
исключить выбранные объекты из промежуточной суммы.

Рисунок демонстрирует применение параметров Add (Добавить) и Subtract (Исклю-
чить). В данном примере определяется область для закрытой фигуры после вычитания
площади четырех окружностей:

Command (Команда): area

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract] (Укажите точку первого угла или

[Object/Add/Subtract]): а (нажмите клавишу iJEntê j

Specify first corner point or [Object/Subtract] (Укажите точку первого угла или

[Object/Subtract]): о (нажмите клавишу |JEnter]j

(ADD mode) Select Objects ((Режим добавления) Выберите объекты): (выберите
полилинию, как показано на рисунке 6.32)

Area (Площадь) = 622.04, Length (Периметр) = 96.8573

Total Area (Общая площадь) =622.04

(ADD mode) Select Objects ((Режим добавления) Выберите объекты):

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract] (Укажите точку первого угла или

[Object/Add/Subtract]): s (нажмите клавишуj

Specify first corner point or [Object/Add] (Укажите точку первого угла или

[Object/Add]): о (нажмите клавишу ||Enter]J

(SUBTRACT mode) Select Objects ((Режим вычитания) Выберите объекты): (выбе-
рите окружность А, как показано на рисунке 6.32)

Area (Площадь) = 23.6976, Circumference (Длина окружности) = 17.2567

Total Area (Общая площадь) = 598.3224

(SUBTRACT mode) Select Objects ((Режим вычитания) Выберите объекты): (выбе-
рите окружность В, как показано на рисунке 6.32)

Area (Площадь) = 80.7504, Circumference (Длина окружности) = 31.8550

Total Area (Общая площадь) = 517.5920

(SUBTRACT mode) Select Objects ((Режим вычитания) Выберите объекты): (выбе-
рите окружность С, как показано на рисунке 6.32)

Area (Площадь) = 49.5131, Circumference (Длина окружности) = 24.9439

Total Area (Общая площадь) = 468.0789

(SUBTRACT mode) Select Objects ((Режим вычитания) Выберите объекты): (выбе-
рите окружность D, как показано на рисунке 6.32)

Area (Площадь) = 39.0618, Circumference (Длина окружности) = 22.1555

Total Area (Общая площадь) = 429.0171
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(SUBTRACT mode) Select Objects ((Режим вычитания) Выберите объекты): (на-

жмите клавишу liEnter])

Specify first corner point or [Object/Add] (Укажите точку первого угла или [Ob-

ject/Add]): (нажмите клавишу l[Entor]j

Окружность А Окружность В

Окружность D

Выбор
полилинии

Рис. 6.32. Использование параметров Add (Добавить)
и Subtract (Вычесть) команды AREA (Площадь)



ГЛАВА 7.

Создание сложных объектов

Введение

В этой главе описывается ряд основных команд и концепций программы AutoCAD, кото-
рые можно использовать для создания более сложных геометрических объектов, таких,
как прямые, замкнутые формы и составные и сегментированные объекты.

Изучив данную главу, вы сможете выполнять следующие действия:

• Рисовать прямые, используя команды XL1NE (Прямая) и RAY (Луч);

• Конструировать замкнутые формы, используя команды ELLIPSE (Эллипс), DONUT
(Кольцо), SOLID (Фигура), REVCLOUD (Облако) и WIPEOUT (Маскировка);

• Конструировать составные и сегментированные объекты, используя команды PLINE
(Полилиния), MLINE (Мультилиния) и SPLINE (Сплайн).

Рисование прямых

В этом разделе рассказывается о прямолинейных объектах, которые можно использовать
в качестве основных линий при создании других объектов.

Прямая, созданная при помощи команды XLINE (Прямая)

Команда XLINE (Прямая) позволяет вам рисовать линии, которые растягиваются на не-
определенное расстояние в обоих направлениях от точки, которую вы выбрали в качест-
ве начальной. После вызова команды XLINE (Прямая) из панели инструментов Draw (Ри-
сование), как показано на рисунке 7.1, появится запрос программы AutoCAD:

Command (Команда): XLINE
Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: (задайте точку или выберите одну из
настроек меню быстрого вызова)

Рис. 7.1. Вызов команды XLINE (Прямая)
из панели инструментов Draw (Рисование)
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Абстрактной серединой созданной прямой выступает точка прямой, которую вы задали.
При этом программа AutoCAD выдает следующий запрос:

Specify through point: (задайте точку, через которую должна проходить прямая)

Программа AutoCAD рисует линию, которая проходит через две точки и растягивается на
неограниченное расстояние в обоих направлениях. При этом программа AutoCAD про-
должает запрашивать у пользователя дополнительные точки, через которые должна про-
ходить прямая. Для завершения выполнения последовательности команд нажмите кла-
вишу j[Enter|.

Выбор настройки Horizontal (Горизонтально) позволяет вам нарисовать прямую, прохо-
дящую через определенную вами точку, параллельно оси X текущей пользовательской
системы координат.

Выбор настройки Vertical (Вертикально) позволяет вам нарисовать прямую, проходя-
щую через определенную вами точку, параллельно оси Y текущей пользовательской
системы координат.

Выбор настройки Angle (Угол наклона) позволяет вам нарисовать прямую под опреде-
ленным углом наклона. При этом программа AutoCAD запрашивает:

Enter angle of xline or [Reference];»: (задайте угол расположения прямой)

Specify through point: (задайте точку, через которую должна проходить прямая)

Программа AutoCAD позволяет нарисовать прямую через определенную точку под опре-
деленным углом наклона.

Выбор настройки Reference (Вхождение) позволяет вам нарисовать прямую под опреде-
ленным углом для выбранной опорной линии. Угол откладывается против часовой
стрелки от опорной линии.

Выбор настройки Bisect (Деление пополам) позволяет вам нарисовать прямую через
первую точку, разделяя угол, определенный второй и третьей точками, причем первая
точка является вершиной угла. Программа AutoCAD делает следующий запрос:

Specify angle vertex point: (задайте точку вершины разделяемого угла, через ко-
торую будет проведена прямая)

Specify angle start point: (задайте точку, через которую будет проходить одна ли-
ния разделяемого угла)

Specify angle endpoint: (задайте точку, через которую будет проходить вторая ли-
ния разделяемого угла)

Прямая лежит на плоскости, определенной тремя точками.

Выбор настройки Offset (Смещение) позволяет вам нарисовать прямую параллельно
выбранному линейному объекту, на определенном расстоянии от него и с выбранной
стороны. Программа AutoCAD делает следующий запрос:

Specify offset distance or [Through]: (задайте расстояние смещения или выберите
одну из доступных настроек меню быстрого вызова)

Select a line object: (выберите линию, полилинию, луч иди прямую)
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Specify side to offset? (задайте точку, чтобы нарисовать прямую параллельно вы-
бранному объекту)

Выбор настройки Through (Через) позволяет вам задать точку, через которую рисуется
прямая к выбранному линейному объекту.

Прямая, созданная при помощи команды RAY (Луч)

Команда RAY (Луч) позволяет вам рисовать линии, которые растягиваются на неограни-
ченное расстояние в одном направлении от выбранной точки при создании линии. После
вызова команды RAY (Луч) программа AutoCAD делает следующий запрос:

Command (Команда): ray

Specify start point: (задайте начальную точку, из которой будет исходить нарисо-
ванный луч)

Specify through point: (задайте точку, через которую должен проходить рисуемый
вами луч)

Specify through point: (задайте точку, через которую будут проходить дополни-

тельные лучи, или нажмите клавишу |Enter| для завершения выполнения последо-

вательности команд)

Луч рисуется от первой точки и протягивается на неограниченное расстояние в одном
направлении, проходя через вторую заданную точку. Программа AutoCAD продолжает
запрашивать координаты точек прохождения лучей, пока вы не завершите выполнение

последовательности команд, нажав клавишу {[Enter].

Замкнутые формы

Программа AutoCAD позволяет вам рисовать более сложные замкнутые формы, чем
прямоугольники и круги, при помощи команд ELLIPSE (Эллипс), DONUT (Кольцо),
SOLID (Фигура), REVCLOUD (Облако) и WIPEOUT (Маскировка). Эти команды уп-
рощают процесс создания эллипсов, кругов и колец, облаков и пустых областей со-
ответственно.

Рисование эллипсов

Программа AutoCAD позволяет вам рисовать эллипсы или эллиптические дуги различ-
ными методами при помощи команды ELLIPSE (Эллипс). После вызова команды
ELLIPSE (Эллипс) из панели инструментов Draw (Рисование), как показано на ри-
сунке 7.2, программа AutoCAD делает следующий запрос:

Command (Команда): ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: (задайте конечную точку оси эллип-
са, который необходимо нарисовать, или выберите одну из доступных настроек
меню быстрого вызова)
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Рис. 7.2. Вызов команды ELLIPSE (Эллипс)
из панели инструментов Draw (Рисование)

Рисование эллипса путем определения конечных точек осей

Настройка Defining Axis Endpoints (Ось, Конец) позволяет вам нарисовать эллипс,
указывая конечные точки осей. Программа AutoCAD запрашивает две конечные точки
первой оси. Первая ось может означать либо большую ось, либо малую ось эллипса.
Затем AutoCAD выдаст запрос о конечной точке второй оси, как о расстоянии от сред-
ней точки первой оси до указанной точки. Эллипс рисуется при помощи последова-
тельности команд, как показано в следующем примере:

Command (Команда): ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 1,1

Specify other endpoint of axis: 5,1

Specify distance to other axis or [Rotation]: 3,2

AutoCAD нарисует эллипс, большая ось которого будет составлять 4,0 единицы в длину в
горизонтальном направлении, а малая ось - 2,0 единицы в длину в вертикальном на-
правлении, как показано на рисунке 7.3.

Рис. 7.3. Эллипс, нарисованный при помощи определения большой и малой осей

Рисование эллипса путем определения центра эллипса

Настройка Center (Центр) позволяет вам нарисовать эллипс, задавая центральную точ-
ку и конечные точки осей. Сначала программа AutoCAD предоставляет запрос, требуя
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указать центральную точку эллипса. Затем AutoCAD требует указать конечные точки
оси как расстояние от центра эллипса до указанной точки. Первой осью может быть
либо большая ось, либо малая ось эллипса. Эллипс рисуется при помощи последова-
тельности команд, как показано в следующем примере:

Command (Команда): ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: (выберите настройку Center (Центр)
из меню быстрого вызова)

Specify center of ellipse: 3,1

Specify endpoint of axis: 1,1

Specify distance to other axis or [Rotation]: 3,2

AutoCAD нарисует эллипс, аналогичный тому, что был нарисован в предыдущем приме-
ре, его большая ось будет составлять 4,0 единицы в длину в горизонтальном направле-
нии, а малая ось — 2,0 единицы в длину в вертикальном направлении.

Рисование эллипса путем определения угла поворота

Программа AutoCAD позволяет вам нарисовать эллипс, указывая угол поворота после
указания двух конечных точек одной из двух осей. Угол поворота определяет
соотношение между большой и малой осями эллипса путем поворота круга вокруг
первой оси. Программа AutoCAD рисует эллипс, если вы устанавливаете угол поворота
на 0 градусов. Эллипс рисуется при помощи последовательности команд, как показано
в следующем примере:

Command (Команда): ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 3,-1

Specify other endpoint of axis: 3, 3

Specify distance to other axis or [Rotation]: (выберите настройку Rotation (Поворот)
из меню быстрого вызова)

Specify rotation around major axis: 30

Обратите внимание на рисунок 7.4, где изображены примеры эллипсов с разными угла-
ми поворота.

Рис. 7.4. Эллипсы, нарисованные с разными углами поворота
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Рисование эллиптической дуги

Настройка Arc (Дуга) позволяет вам нарисовать эллиптическую дугу. После того, как
вы зададите конечные точки большой и малой осей, программа AutoCAD предоставит
запрос о начальной и конечной точках угла эллиптической дуги, которую вы рисуете.
Вместо того чтобы указывать начальную и конечную точки, вы можете переключиться
на настройку Parameter (Параметр), которая выдаст запрос, требуя определения пара-
метров расположения точек Start (Начальная точка) и End (Конечная точка). Про-
грамма AutoCAD создает эллиптическую дугу, используя следующее параметрическое
векторное уравнение:

р (и) = с + а х + c o s (и) + Ъх s i n (и)

В этом уравнении с - это центр эллипса, а а и b - большая и малая оси соответственно
Вместо указания конечного угла вы можете указать прилежащий угол рисуемой эллип-
тической дуги.

Команда ELLIPSE (Эллипс) с параметром Arc (Дуга) доступна непосредственно на пане-
ли инструментов Draw (Рисование). Вы также можете выбрать настройку Arc (Дуга),
находясь в команде ELLIPSE (Эллипс). Эллиптическая дуга создается при помощи сле-
дующей последовательности команд:

Command (Команда): ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: (выберите настройку Arc (Дуга) из
меню быстрого вызова)

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: 1,1

Specify other endpoint of axis: 5,1

Specify distance to other axis or [Rotation]: 3, 2

Specify start angle or [Parameter]: 3,2

Specify end angle or [Parameter/Included angle]: 1,1

Программа AutoCAD рисует эллиптическую дугу с начальным углом в положении 3,2 и
конечным углом в положении 1,1, как показано на рисунке 7.5.

Рис. 7.5. Эллиптическая дуга
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Рисование изометрических окружностей

По определению все изометрические плоскости |«iso» означает «одинаковый», a «metric»
означает «измерение») отображаются при одинаковом угле поворота, который приблизи-
тельно составляет 54,7356 градуса. Программа AutoCAD использует этот угол поворота
автоматически, когда вы хотите представить окружности в одной из изометрических плос-
костей, создавая эллипсы с настройкой Isocircle (Изометрическая окружность).

Обычно проекция окружности диаметром 1 единица, просматриваемая в одной из изо-
метрических плоскостей, будет иметь небольшой размер, составляющий 0,577350 еди-
ниц. Длина проекции одного из диаметров окружности, параллельного изометрической
оси, будет составлять 0,816497 единиц. Длина проекции линии, нарисованной в изомет-
рической плоскости, параллельной одной из трех основных осей, также будет составлять
0,816497 единиц. Желательно, чтобы эти линии и диаметры окружностей имели проек-
ции размером, составляющим точно 1,0 единицы. Поэтому вы автоматически увеличи-
ваете всю проекцию на поправочный множитель 1,22474 (обратная величина для
0,816497), чтобы иметь возможность использовать правильную систему определения
размеров, параллельных одной из изометрических осей.

Это означает, что окружности диаметром 1,0 единицы будут измеряться вдоль одного из
изометрических диаметров, а не вдоль их длинной оси. Это облегчает использование
истинных длин в качестве размеров расстояний от линий, параллельных одной из изо-
метрических осей. Таким образом, проекция изометрической окружности диаметром
1,0 единицы будет иметь длинную ось размером 1,224744871 единиц и короткую ось
размером 0,707107 (0,577350x1,22474) единиц. Эти «поправочные» множители встроены
в изометрические окружности программы AutoCAD.

Метод Isometric Circle (Изометрическая окружность) доступен в качестве одной из на-
строек команды ELLIPSE (Эллипс), когда вы находитесь в режиме Isometric Snap (Изо-
метрическая привязка).

Command (Команда): ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isometric]: (выберите настройку
Isocircle (Изометрическая окружность) из меню быстрого вызова)

Specify center of isocircle: (выберите центр изометрической окружности)

Specify radius of isocircle or [Diameter]: (укажите радиус или выберите одну из дос-
тупных настроек меню быстрого вызова)

Если вы проигнорируете последний запрос по умолчанию, а выберете настройку
Diameter (Диаметр) из меню быстрого вызова, то появится следующий запрос:

Circle diameter: (задайте желаемый диаметр)
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Рис. 7.6. Эллипс, нарисованный с использованием настройки
Isocircle (Изометрическая окружность) команды ELLIPSE

Настройки Isocircle (Изометрическая окружность) и Diameter
(Диаметр) будут работать только в режиме Isometric Snap
(Изометрическая привязка).

Рисование кругов

Вызвав команду DONUT (Кольцо), как показано на рисунке 7.7, можно рисовать круги и
кольца, указывая внешний и внутренний диаметры заполняемой области. Отображение
заполнения зависит от настроек системной переменной FILLMODE. Объект в форме
кольца создается при помощи последовательности команд следующего примера:

Command (Команда): donut

Specify inside diameter of donut <current>: (задайте расстояние или нажмите кла-

i T j для выбора текущих настроек)вишу ij

Specify outside diameter of donut <current>: (задайте расстояние или нажмите кла-

вишу l[Enterj для выбора текущих настроек)

Specify center of donut or <exit >: (укажите точку для рисования кольца)

Вы можете указать внутренний и наружный диаметры рисуемого кольца, определив две
точки на соответствующем расстоянии, находящиеся в различных частях экрана для одного
или для обоих диаметров, и программа AutoCAD будет использовать измеренное расстояние
для диаметра (диаметров). Вы также можете ввести расстояние с клавиатуры.
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I

I

. 7.7. Вызов команды DONUT (Кольцо) изменю Draw (Рисование)

Убедитесь, что системная переменная FILLMODE установлена в
значение ON (значение 1). Проверить это можно в командной

строке, напечатав там fill и нажав клавишу î nter]. Если перемен-
ная FILLMODE установлена в значение OFF (значение 0), то ко-
манды PLINE (Полилиния), TRACE (Кривая), DONUT(Konbu,o) и
SOLID (Фигура) будут отображать только контуры фигур. При
переменной FILLMODE в значении ON все создаваемые вами при
помощи этих команд фигуры отображаются заполненными. По-
сле того, как значение FILLMODE изменяется на ON, если оно
ранее было OFF, вы должны использовать команду REGEN (Реге-
нерация), чтобы все незаполненные фигуры, созданные при по-
мощи этих команд, отобразились на экране заполненными. Пере-
ключение между ON и OFF влияет только на фигуры, созданные
при помощи команд PLINE (Полилиния), TRACE (Кривая),
DONUT(KonbU,o) и SOLID (Фигура). Заполненные фигуры можно
выбрать или указать, определив только контуры. Внутренность
заполненной области не считается объектом, когда она опреде-
ляется при помощи координатно-указательного устройства.

Следующая последовательность команд определяет действия по рисованию круга, как
показано на рисунке 7.8 слева, при помощи команды DONUT.

Command (Команда): donut

Specify inside diameter of donut <0.5000>: 0
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Specify outside diameter of donut <1.0000>: 1

Specify center of donut or <exit>: 3,2

Specify center of donut or <exit>: (Hunter])

Рис. 7.8. Использование команды DONUT для рисования кругов и колец

Следующая последовательность команд определяет рисование кольца, как показано на
рисунке 7.8 справа, при помощи команды DONUT:

Command (Команда): donut

Specify inside diameter of donut <0.5000>: 0,5

Specify outside diameter of donut <1.0000>: 1

Specify center of donut or <exit>: 6,2

Specify center of donut or <exit>: (|JEnter|)

Рисование заполненных многоугольников

Команда SOLID (Фигура), как показано на рисунке 7.9, создает сплошную прямосторон-
нюю область, контур которой определяется точками, которые вы задаете на экране. При
использовании команды SOLID (Фигура) следует помнить два важных момента: во-
первых, точки надо задавать в определенном порядке, иначе из четырех углов можно
получить не прямоугольник, а галстук-бабочку; во-вторых, получаемый многоугольник
имеет прямые стороны. При детальном изучении вы обнаружите, что даже кольца и ис-
кривленные области, созданные при помощи команды PLINE (Полйлиния), являются в
действительности прямосторонними, так как дуги и круги создаются из прямолинейных
сегментов, длина которых достаточно мала, чтобы их контур казался сглаженным. За-
полненный многоугольный объект рисуется при помощи последовательности команд,
как это показано в следующем примере:

Command (Команда): solid

Specify first point: (задайте первую точку)

Specify second point: (задайте вторую точку)
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Specify third point: (задайте третью точку, которая диагонально противоположна
второй точке)

Specify fourth point or <exit>: (задайте четвертую точку или нажмите клавишу \\в^Щ

для выхода)
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. 7.9. Вызов команды 2D Solid (2М-фигура) из открывающегося меню
Surfaces (Поверхности) главного меню Draw (Рисование)

Если вы определите четвертую точку, программа AutoCAD нарисует четырехугольную

область. Если вместо этого вы нажмете на клавишу [[Enter]; т о AutoCAD создаст закрашен-

ный треугольник.

Например, следующая последовательность команд показывает, как нарисовать четырех-
угольную область, отображенную на рисунке 7.10:

Command (Команда): solid

Specify first point: (вершина Т.1)

Specify second point: (вершина Т.2)

Specify third point: (вершина Т.З)

Specify fourth point or <exit>: (вершина Т.4)

Specify third point: ([[inter))
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Рис. 7.10. Порядок обхода вершин для создания четырехугольной области
при помощи команды SOLID (Фигура)

Чтобы создать сплошную форму, вершины с нечетными номерами должны располагать-
ся с одной стороны, а вершины с четными номерами - с другой стороны. Если это не
так, то в результате вы получите область, показанную на рисунке 7.11.

Рис. 7.11. Результаты использования команды SOLID (Фигура),
когда четные/нечетные точки заданы некорректно

Вы можете использовать команду SOLID (Фигура) для создания размерных стрелок или
треугольников, похожих на треугольник, изображенный на рисунке 7.12. Многоуголь-
ные формы можно создавать при помощи команды SOLID (Фигура), установив нечетные
вершины вдоль одной стороны, а четные вершины - вдоль другой стороны объекта, как
это показано на рисунке 7.13.
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Рис. 7.12. Использование команды SOLID (Фигура)
для создания сплошной треугольной формы

Рис. 7.13. Использование команды SOLID (Фигура)
для рисования многоугольников

Облака

Вызов команды Revcloud (Облако) позволяет вам рисовать соединенную серию дуг,
окружая объекты на чертеже, чтобы определить область чертежа, заключенную в обла-
ко, как это показано на рисунке 7.15. В следующем примере показана последователь-
ность команд, при помощи которой создается облако:

Command (Команда): revcloud

Specify start point or [Arc length/Object] <Object>: (задать начальную точку облака)

Guide crosshairs along cloud path... (переместить перекрестия курсора вдоль кон-
тура желаемого облака)
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Рис. 7.14. Вызов команды Revcloud (Облако)
изменю Draw (Рисование)

Рис. 7.15. Пример использования команды Revcloud (Облако)

Когда облако практически завершено и перекрестия курсора приблизились к стартовой
точке, облако автоматически замыкается, не требуя дополнительного действия или вво-
да. Программа AutoCAD сопровождает это действие следующим сообщением:

Revision cloud finished (Построение облака закончено)

Вы можете установить желаемый диапазон размера дуги, когда вводите по запросу про-
граммы значения минимальной и максимальной длин дуги. Затем это значение умножа-
ется на значение переменной размерности DIMSCALE. чтобы компенсировать построе-
ния с различными масштабными коэффициентами. Настройка Object (Объекты)
позволяет вам выделять замкнутую форму (полилиния, прямоугольник, круг и т.д.), на
основе которых программа AutoCAD создаст облако. Затем программа выдаст запрос:

Reverse direction [Yes/No] <No>: (Нажмите клавишу [Yj или \[Щ).

Выбор пункта Yes (Да) означает, что дуги будут перерисованы на противоположной
стороне линии/дуги, создавая облако. Выбор пункта No (Нет) приведет к тому, что обла-
ко останется таким, как нарисовано.
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Маскировка

Вызов команды Wipeout (Маскировка), как показано на рисунке 7.16, позволяет вам соз-
давать область на экране, которая сделает невидимыми ранее нарисованные объекты
внутри ее границ. Эти области могут быть показаны как с видимыми границами (их
также называют контуром), так и без них. В следующем примере показана последова-
тельность команд, при помощи которой рисуется область маскировки:

Command (Команда): wipeout

Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>: (задайте начальную точку облас-
ти маскировки)

Specify next point: (задайте вторую точку)

Specify next point or [Undo]: (задайте следующую точку или выберите одну из дос-
тупных настроек из меню быстрого вызова)
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Рис. 7.16. Вызов команды Wipeout (Маскировка) изменю Draw (Рисование)

Нарисовав соединенную серию линий, вы можете ничего не вводить (просто нажмите

клавишу [[Enterj) для прекращения команды Wipeout (Маскировка). Серия ответов опреде-

ляет многоугольные границы объекта маскировки, состоящего из ряда точек.

7-629
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Установка отображения контура

Настройка Frames (Контуры) определяет, отображены ли границы всех объектов маски-
ровки или скрыты. При этом запрос программы AutoCAD будет следующим:

Enter mode ON/OFF <existing setting>: (введите on или off)

Если вы выберете ON, то отобразятся все контуры маскировки, а при выборе OFF конту-
ры маскировки не будут отображаться.

Преобразование полилинии в границу маскировки

Настройка Polyline (Полилиния) позволяет вам выбрать полилинию, которая определяет
многоугольную границу области маскировки.

Запрос программы AutoCAD:

Select a closed polyline: (используйте метод выделения объекта, чтобы выбрать
замкнутую полилинию)

Erase polyline? [Yes/No]<No>: (введите у или п)

Выберите вариант Yes (Да), чтобы стереть полилинию, которая была использована для
создания объекта маскировки. Чтобы оставить линию, выберите вариант No (Нет).

Созданная при помощи команды Wipeout (Маскировка) область
и ее контур будут накрывать существующие объекты. Пере-
крывающие эту область объекты, нарисованные позже, не бу-
дут скрыты данной областью. Если один или более скрытых
объектов изменить, например, при помощи команды MOVE
(Перенести), то они перестанут быть скрытыми. Более то-
го, если область маскировки изменить, то она закроет все
объекты, перекрывающие ее.

Динамические составные
и объединенные сегменты

Программа AutoCAD предоставляет команды для создания трех очень мощных типов
сложных объектов: полилиний, мультилиний и сплайнов. Поскольку данные объекты
являются составными, то используемые для их создания команды, естественно, явля-
ются более сложными. Но если вы овладеете этими командами, то сможете создавать
данные объекты намного быстрее и более точно, чем, если бы вы пытались получать
их, рисуя более простые объекты, а затем объединяя их. Также данные составные объ-
екты имеют характеристики, которые невозможно копировать без использования ко-
манды, которая их создала. И, возможно, самое главное, эти составные объекты идут
вместе с командами редактирования, которые являются ясными и, главным образом,
направлены на экономию времени.
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Рисование полилиний

«Поли» в полилинии относится к одиночному объекту с несколькими соединенными прямо-
линейными и/или дуговыми сегментами. Полилиния рисуется путем вызова команды PLINE
(Полилиния), как показано на рисунке 7.17, и последующего задания серии точек. В этом
отношении функции команды PLINE (Полилиния) во многом похожи на функции команды
LINE (Линия). Однако после создания сегменты ведут себя, как одиночный объект, если ими
оперировать при помощи команд редактирования. Вы можете задать конечные точки, ис-
пользуя только координаты двумерного пространства (X, Y).

Рис. 7.17. Вызов команды PLINE (Полипиния)
из панели инструментов Draw (Рисование)

Универсальная команда PLINE (Полилиния) также рисует линии и дуги различной ши-
рины и типов, конические линии и заполненные круги. Область и периметр двумерной
полилинии можно рассчитать.

По умолчанию полилинии создаются как оптимизированные полилинии. Оптимизиро-
ванная полилиния выполняет большинство функций двумерных полилиний, но с гораздо
большей производительностью и уменьшенным размером файла чертежа. Вершины хра-
нятся в виде массива информации на одном объекте. Когда вы используете команду
PEDIT (Редактировать полилинию) для редактирования полилинии, выполняя сплайно-
вую или криволинейную подгонку, полилиния теряет свое оптимизационное свойство, и
вершины хранятся в виде отдельных модулей, однако полилиния продолжает вести себя
как единичный объект, если с ней оперировать при помощи команд редактирования.
В следующем примере показана последовательность команд для рисования полилинии,
представленной на рисунке 7.18.

Рис. 7.18. Пример соединенных линейных сегментов,
нарисованных с использованием команды PLINE
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Command (Команда): pline

Specify start point: 2,2

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 4,2

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 5,1

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 7,1

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 8,2

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10,2

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10,4

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 9,5

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 8,5

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 7,4

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 5,4

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 4,5

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 3,5

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 2,4

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (выберите Close
(Закрыть) из меню быстрого вызова)

Настройки Close и Undo работают так же, как и соответствующие настройки в команде
LINE (Линия).

Установка ширины сегмента

Настройка Width (Ширина) определяет ширину следующего линейного сегмента.
После выбора начальной точки вы можете ввести w или выбрать настройку Width
(Ширина) из меню быстрого вызова, чтобы задать начальную и конечную ширину
для широкого сегмента. Когда вы выбираете эту настройку, программа AutoCAD вы-
дает запрос:

Specify starting width <default>: (задайте начальную ширину)

Specify ending width <default>: (задайте конечную ширину)

Вы можете задать ширину, введя значение во время запроса или выбрав точку на экра-
не, которая определяет ширину. Если вы задаете точки на экране, программа AutoCAD
использует расстояние от начальной точки полилинии до точки, которая была выбрана
как начальная ширина. Значение начальной ширины, которое вы вводите, будет ис-
пользоваться по умолчанию для конечной ширины. Если это необходимо, вы можете
изменить значение конечной ширины, в результате чего вы получите конический сег-
мент или стрелку. Конечная ширина, в свою очередь, становится стандартной шири-
ной для всех последующих сегментов до тех пор, пока вы опять не измените значение
ширины. Начальные и конечные точки ширины линейного сегмента расположены в
центре линии.
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Следующая последовательность команд представляет пример соединенных линий с
конической шириной, нарисованных при помощи команды PLINE (Полилиния), как
показано на рисунке. 7.19.

Рис. 7.19. Пример соединенных линейных сегментов с конусной шириной,
которые нарисованы при помощи команды PLINE (Полилиния)

Command (Команда): pline

Specify start point: 2,2

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (выберите Width (Ширина)
из меню быстрого вызова)

Specify starting width <default>: 0

Specify ending width <default>: .25

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 2,2.5

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 2,3

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (выберите Width
(Ширина) из меню быстрого вызова)

Specify starting width <0.2500>: (|[Ёп1ег|)

Specify ending width <0.2500>: 0

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 2,3.5

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (выберите Width
(Ширина) из меню быстрого вызова)

Specify starting width <0.0000>:

Specify ending width <0.0000>: .25

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 2.5,3.5
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Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 3,3.5

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (выберите Width
(Ширина) из меню быстрого вызова)

Specify starting width <0.2500>: UBnier\)

Specify ending width <0.2500>: 0

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 3.5,3.5

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (выберите Width
(Ширина) из меню быстрого вызова)

Specify starting width <0.0000>: ([[Enter])

Specify ending width <0.0000>: .25

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 3.5,3

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 3.5,2.5

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (выберите Width
(Ширина) из меню быстрого вызова)

Specify starting width <0.2500>:

Specify ending width <0.2500>: 0

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 3.5,2

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (выберите Width
(Ширина) из меню быстрого вызова)

Specify starting width <0.0000>: (iJEnterj)

Specify ending width <0.0000>: .25

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 3,2

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 2.5,2

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (выберите Width
(Ширина) из меню быстрого вызова)

Specify starting width <0.25Q0>: (клавиша |[Enter|)

Specify ending width <0.2500>: 0

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (выберите Close (За-
крыть) из меню быстрого вызова)

Установка полуширины сегмента

Настройка На If width (Полуширина) с запросами похожа на настройку Width (Ширина),
но отличается тем, что позволяет вам задавать ширину от центра широкой полилинии к
одному из ее краев. Другими словами, вы задаете половину общей ширины. Например,
легче ввести в качестве полуширины число 1,021756, а потом вычислить общую ширину
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путем умножения на два. Вы можете задать полуширину, выделяя точки на экране так
же, как и при задании значения полной ширины.

Добавление дугового сегмента

Настройка Arc (Дуга) позволяет вам рисовать дуговые сегменты на полилинии. По
умолчанию программа AutoCAD запрашивает у пользователя координаты конечной точ-
ки дуги, как показано в следующем примере:

Specify endpoint of arc or [Angle/Center/Close/Direction/Halfwidth/Line/Radius/
Second pt/Undo/Width]: (задайте конечную точку дуги или выберите одну из дос-
тупных настроек из меню быстрого вызова)

Если, введя точку, вы ответите, то она будет интерпретирована как конечная точка дуги.
Конечная точка предыдущего сегмента является начальной точкой дуги, и начальное
направление новой дуги будет конечным направлением предыдущего сегмента незави-
симо от того, был ли предыдущий сегмент линией или дугой. Это похоже на настройки
Start (S) (Начало), End (E) (Конец), Direction (D) (Направление) команды ARC (Дуга), но
требуется задать только одну конечную точку или выделить ее на экране.

Настройки Close (Закрыть), Width (Ширина), Halfwidth (Полуширина) и Undo (От-
менить) похожи на соответствующие настройки прямолинейных сегментов, описан-
ные ранее.

Настройка Angle (Угол) позволяет вам задавать прилежащий угол путем ответа на за-
прос программы:

Specify included angle: (задайте угол)

Дуга рисуется против часовой стрелки, если введенное значение положительно, и по
часовой стрелке, если данное значение является отрицательным. После определения уг-
ла программа AutoCAD запрашивает у пользователя координаты конечной точки дуги.

Настройка Center (Центр) позволяет вам изменить месторасположение центра дуги. При
этом программа AutoCAD запрашивает:

Specify center point: (задайте центральную точку)

После ввода центральной точки дуги программа AutoCAD запрашивает дополнительную
информацию: '

Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: (задайте конечную точку дуги или выбе-
рите одну из доступных настроек из меню быстрого вызова)

Если вы ввели точку, то она интерпретируется как конечная точка дуги. Выбор на-
строек Angle (Угол) или Length (Длина) позволяет вам задать прилежащий угол дуги
или длину хорды. ;

Настройка Direction (Направление) позволяет вам изменять направление последнего
сегмента. При этом программа AutoCAD запрашивает:

Specify the tangent direction for the start point of arc: (задайте направление)

Если вы ввели точку, то она интерпретируется как начальная точка направления, и
AutoCAD запрашивает координаты конечной точки дуги.

Настройка Line (Линия) возвращается к рисованию прямолинейного сегмента.
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Настройка Radius (Радиус) позволяет вам задавать радиус, отвечая на запрос:

Specify radius of arc: (задайте радиус дуги)

После определения радиуса дуги пользователь должен задать конечную точку дуги.

Настройка Second point (Вторая точка) указывает программе AutoCAD использовать
трехточечный метод рисования дуги, выдавая запрос пользователю:

Specify second point on arc: (задайте вторую точку)

Если вы ввели точку, она интерпретируется как вторая точка, после чего программа за-
просит у вас координаты конечной точки дуги. Это похоже на настройку Three-point
(Три точки) команды ARC (Дуга).

Настройка Length (Длина) продолжает полилинию в направлении предыдущего сегмен-
та до заданного расстояния.

Рисование нескольких параллельных линий

Вызов команды MLINE (Мультилиния), показанный на рисунке 7.20, позволяет вам на-
рисовать несколько параллельных линейных сегментов, похожих на полилинейные сег-
менты, которые смещены относительно друг друга в один или несколько раз. К тому же
вы можете редактировать точки пересечения двух или более мультилиний или создавать
промежутки при помощи команды MLEDIT (Редактировать мультилинию).
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Свойства каждого элемента мультилинии определяются стилем, который может изме-
няться в процессе рисования мультилинии. Свойства мультилинии в свою очередь могут
определять, отображается ли линия в местах соединения и на концах, оканчивается ли
она множеством полуокружностей, соединяющих внутренние и (или) внешние элемен-
ты. К тому же, стиль определяет свойства элемента, такие как цвет, тип линии и рас-
стояние смещения между двумя параллельными линиями, и вы можете задавать не
больше 16 параллельных линий. Команда MSTYLE (Стиль мультилинии) дает вам воз-
можность создавать и редактировать стиль мультилинии.

На рисунке 7.21 показаны примеры применения команды MLINE (Мультилиния).

5 элементов

10 элементов

3 элемента

Конец линии

Рис. 7.21. Примеры мультилинии

Мультилинейные сегменты рисуются при помощи последовательности команд, как по-
казано в следующем примере:

Command (Команда): mline

Specify start point or [Justification/Scale/Style]: (задайте начальную точку или выбе-
рете одну из доступных настроек меню быстрого вызова)

Настройка Start point (Начальная точка), используемая по умолчанию, позволяет вам
задавать начальную точку мультилинии, то есть ее начало. После того, как вы задали
начальную точку мультилинии, программа AutoCAD выдаст следующий запрос:

Specify next point: (задайте следующую точку)

Когда вы выберете точку, нарисуется первый мультилинейный сегмент в соответствии с
текущим стилем. Затем вы получите следующий запрос-подсказку:

Specify next point or [Undo]: (задайте следующую точку или выберете Undo (От-
менить)

Если вы задали точку, то будет нарисован следующий сегмент вместе с сегментами всех
других элементов, определенных текущим стилем. Когда будут нарисованы два сегмен-
та, в запрос будет включена настройка Close (Закрыть):

Specify next point or [Close/Undo]:

Выбор настройки Close (Закрыть) приведет к присоединению следующего сегмента к
начальной точке мультилинии, сопряжению всех элементов и окончанию выполнения
команды.
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Выбор настройки Undo (Отменить) после прорисовки любого сегмента при условии, что
выполнение команды MLINE (Мультилиния) не было прервано, приводит к тому, что
последний сегмент стирается, а программа снова запрашивает у вас координаты сле-
дующей точки.

Установка выравнивания

Настройка Justification (Выравнивание) определяет отношение между элементами
мультилинии и линии, которую вы задаете, располагая точку. Выравнивание устанавли-
вается путем выбора одной из трех доступных настроек: Тор (По верху), Zero (He вы-
равнивать) и Bottom (По низу).

Настройка Тор (По верху) позволяет нарисовать элемент с наибольшим значением сме-
щения на линии выбранных точек. Все другие элементы будут находиться справа от ли-
нии точек, если рассматривать их с начальной до конечной точки каждого сегмента.
Другими словами, если линия рисуется слева направо, то линия точек и элемент с наи-
большим значением смещения будут находиться над всеми другими элементами.

Настройка Zero (He выравнивать) позволяет добиться того, чтобы базисная линия совпа-
ла с линией выбранных точек. Элементы с положительным значением смещения будут
расположены справа, а с отрицательным значением смещения - слева от линии выбран-
ных точек, если рассматривать их от начальной до конечной точки каждого сегмента.

Настройка Bottom (По низу) позволяет нарисовать элемент с наименьшим значением
смещения на линии выбранных точек. Все другие элементы будут располагаться слева
от линии точек, если рассматривать их с начальной до конечной точки каждого сегмен-
та. Другими словами, если линия рисуется слева направо, то линия точек (и элемент с
наименьшим значением смещения) будет находиться под всеми другими элементами.

На рисунке 7.22 показаны примеры различных выравниваний.

По верху Без выравнивания По низу

Рис. 7.22. Примеры различных выравниваний

Установка множественных интервалов

Настройка Scale (Масштаб) определяет значение смещения элементов при их рисовании
в соответствии со значениями, присвоенными им в этом стиле. Например, если масштаб
изменяется на 3,0, то элементы, которым присвоены значения 0,5 и -1,5 будут нарисова-
ны со смещением 1,5 и 4,5 соответственно. Если масштаб имеет отрицательное значе-
ние, то знаки значений элементов в стиле будут изменены на противоположные (плюс на
минус и минус на плюс). Значения можно вводить в десятичной или в дробной форме.
Значение масштаба 0 (ноль) создает одну линию. ,
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Установка текущего стиля иультилинии

Настройка Style (Стиль) устанавливает текущий стиль мультилинии, выбирая его из
имеющихся стилей.

Рисование сплайновых кривых

Команда SPLINE (Сплайн), вызываемая на рисунке 7.23, используется для рисования
кривой через или возле точек последовательности. Типом кривой является рациональная
совокупность В-сплайнов. Этот тип используется для рисования кривых с неравномерно
изменяющимися радиусами, таких как топографические контурные линии.

Рис. 7.23. Вызов команды SPLINE (Сплайн)
из панели инструментов Draw (Рисование)

Сплайновая кривая рисуется через последовательность из двух или более точек, либо с
настройками указания конечных касательных, либо с использованием настройки Close
(Закрыть) для присоединения последнего сегмента к первому. Другая настройка позво-
ляет вам установить допуск, определяющий, насколько близко к выбранным точкам ри-
суется кривая. Сплайновая кривая рисуется при помощи последовательности команд,
указанной в следующем примере:

Command (Команда): spline

Specify first point or [Object]: (задайте точку или введите о для настройки Object
(Объекты))

Настройка по умолчанию позволяет вам задать точку начала и конца сплайна. После
указания первой точки появляется линия предварительного просмотра. Затем вы увидите
запрос:

Specify next point: (задайте следующую точку)

После задания точки отобразятся сплайновые сегменты в виде предварительного про-
смотра сплайна, идущего от первой точки, через вторую точку и заканчивающегося воз-
ле курсора. Затем появится запрос:

Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: (задайте следующую точку
или отмените команду)

Если вы определите точку, то следующий сегмент будет добавлен к сплайну. Так бу-
дет происходить с каждой дополнительной точкой, пока вы не воспользуетесь
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настройкой Close (Закрыть) или не прервете выполнение команд нулевым ответом,

Нажав КЛаВИШу [[Enter].

Выбор нулевого ответа прекращает процесс задания сегментов посредством определе-
ния точек. Затем появляется запрос относительно задания точки начального касания:

Specify start tangent:

Если вы определяете точку касания, то ее направление от начальной точки определяет

начальную касательную. Если вы нажмете клавишу [[Enter], T 0 направление от первой точ-

ки до второй точки определит касание. После установления начального касания появит-

ся запрос: , ,

Specify end tangent:

Если вы определяете точку касания, то ее направление от конечной точки определяет

конечную касательную. Если вы нажмете клавишу |[Enter], T 0 направление от последней

точки к предыдущей точке определит касание.

Опция Close (Закрыть) использует исходную начальную точку первого сплайнового
сегмента в качестве конечной точки последнего сегмента и завершает размещение сег-
ментов. Затем появится-запрос:

Specify tangent:

Вы можете задать точку определения касания на месте соединения первого и последнего

сегментов. Если вы нажмете клавишу [[Enter], то программа AutoCAD рассчитает касание и

нарисует сплайн соответствующим образом. Вы также можете использовать настройки
Регр (Перпендикуляр) и Tan (Касательная), чтобы сплайн был либо перпендикуляром,
либо касательной к выбранному объекту.

Настройка Fit tolerance (Установить допуск) позволяет вам изменять расстояние от
сплайна до выбранной точки. Затем появится запрос:

Specify the tolerance <current>:

Значение 0 (ноль) этой настройки означает, что сплайн будет проходить через заданную
точку. Положительное значение означает, что сплайн будет проходить через определен-
ное количество точек.

Преобразование полилинии в сплайновую кривую

Настройка Object (Объекты) используется для преобразования полилиний, совместимых
со сплайном, в сплайны. Это можно использовать для 2М- или ЗМ-полилиний, которые
будут удалены в зависимости от настроек системной переменной DELOBJ.
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Если вам необходимо получить различные части чертежа с разным масштабом в процес-
се черчения от руки, то вам приходится физически чертить различные части с различ-
ным масштабом. В программе AutoCAD вы можете начертить весь чертеж в натуральную
величину, скомпоновать ваш чертеж на листах, которые конфигурируются так, чтобы
соответствовать печатным листам; а также вы можете размещать различные части чер-
тежа с различным масштабом в соответствующих видовых экранах, добавлять рамки,
заглавные блоки и примечания к листу и затем выводить лист на плоттер или принтер в
масштабе 1:1.

Планирование вывода чертежа на плоттер
На рисунке 8.1 показан чертеж в пространстве моделей фасада жилого дома и план эта-
жа без рамки, заглавного блока и комментариев, за исключением размеров проекции.
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Рис. 8.1. Архитектурный план этажа и фасад,
вычерченные в пространстве моделей

На рисунке 8.2 при помощи функции Layout (Лист) все проекции помещены рядом для
придания чертежу стандартного вида, добавлены рамки, заглавный блок, названия про-
екций, текстовая таблица. Два рисунка иллюстрируют применение пространства моде-
лей для создания объектов и пространства чертежного листа для компоновки объектов
на листе, который подходит для вывода на плоттер, с рамками, заглавным блоком, на-
званиями проекций и комментариями в одном чертежном файле.
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с. 5.2. Архитектурный план этажа и фасад,
в формате листа, скомпонованные для вывода на плоттер

Ваше собственное пространство

Программа AutoCAD предоставляет два основных «пространства», в которых вы можете
работать: пространство моделей и пространство чертежного листа.

В пространстве моделей вы можете начертить, просмотреть и отредактировать объекты
проектирования. Вы можете чертить в масштабе 1:1, и вы сами решаете, представляет ли
одна единица один миллиметр, один сантиметр, один дюйм, один фут или любую дру-
гую единицу измерения, наиболее удобную или привычную в вашей работе.

Пространство листа - это двухмерная среда, используемая для компоновки различных
видов (плавающие видовые экраны) того, что было начерчено в пространстве моделей.
Пространство листа представляет собой лист, на котором вы компонуете чертеж перед
выводом на плоттер.

Листы, используемые по умолчанию

По умолчанию при создании нового рисунка (с использованием файла acad.dwt в каче-
стве шаблона) в нижней части графического экрана рисунка появляются имена двух
вкладок для пространства листа - Layouti (Лист1) и Layout2 (Лист2). (Чертеж, который
создается с использованием другого шаблона, может иметь только один лист, например,
шаблон ANSI B-Named Plot Styles.dwt, который конфигурируется со стилем ANSI В Title
Block на листе 11x17.) Однако каждый из двух листов чертежа по умолчанию, начатый с
шаблоном acad.dwt, представляет собой лист в ландшафтном режиме размером
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L1 единиц на 8,5 единицы с пунктирной прямоугольной рамкой размером 10,5 единицы
на 8 единиц, которая обрамляет предполагаемую печатаемую область.

На рисунках 8.1 и 8.2 показано, как виды объекта проектирования, начерченные в про-
странстве моделей, будут выглядеть на выбранной вкладке Model (Модель) (слева) и на
вкладке Layouti (Лист1) (справа). Layouti (Лист1) имеет основные элементы листа:
пространство чертежного листа с определенной шириной и высотой, а также видовой
экран, через который вы можете просмотреть объекты проектирования, начерченные в
пространстве моделей. Если вы удалите видовой экран, то объекты пространства моде-
лей будут невидны.

На рисунке 8.3 показаны основные элементы листа, используемые по умолчанию, с од-
ним видовым экраном и пустым пространством чертежного листа.

Граница
печатаемой
области

. • Граница
видового
экрана

i

Граница
изображения

- 1

- -

Рис. 8.3. Элементы вкладки Layout (Лист)

Повторим, что по умолчанию каждый инициализированный лист имеет неименованный
набор параметров страницы, связанных с этим листом. По необходимости вы можете
изменить настройки параметров страницы в диалоге Page Setup Manager (Параметры
листа). Вы можете изменить настройки параметров листа в любое время.

Лист по шаблону

Наиболее часто используемым способом создания нового чертежа является использова-
ние файла шаблона, который уже был сконфигурирован для текущего применения.
Шаблон будет содержать один или более листов, каждый из которых создан при желае-
мом размере страницы и обычно имеет рамку, заглавный блок, таблицу истории внесе-
ния изменений или другие элементы, не являющиеся объектами чертежа, но внесенные в
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пространство чертежного листа. Шаблонный чертеж также будет содержать слои, сис-
темные переменные и стили текста, размеров и другие параметры, настроенные так, что-
бы соответствовать стандартам предложенного набора чертежей.

Рис. 8.4а. Созданный лист ANSI-A A Title Block Layout

Объекты, изображенные в пространстве моделей, как показано на рисунке 8.1, приведе-
ны в качестве примера применения листа, содержащегося в существующем шаблоне
чертежного файла (шаблон ANSI Color Dependent Plot Style) для получения желаемого
чертежа. При создании нового чертежа начальный вид будет видом листа, названного
ANSI A Title Block, как показано на рисунке 8.4а. После переключения в пространство
моделей (выбрав вкладку Model (Модель) из строки состояния) и рисования объектов и
когда вы переключитесь обратно во вкладку ANSI A Title Block Layout, объекты появят-
ся в видовом экране, как показано на рисунке 8.46. Затем вы можете вывести чертеж на
плоттер с масштабом 1:1. Контур видового экрана в этом листе не очень различим, так
как он совпадает с внутренними линиями рамки/заглавного блока. Если вы дважды
щелкнете мышью внутри видового экрана, то вы переключитесь в пространство моделей
в видовом экране, все еще находясь в пространстве чертежного листа. (Эта функция от-
личается от переключения в пространство моделей при помощи ярлыка вкладки Model
(Модель)). Когда вы делаете это, контур видового экрана становится толстой линией и
более заметным, как показано на рисунке 8.46.
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Рис.8.4б. Лист с объектами

Видовые экраны в пространстве чертежного листа

Как упоминалось ранее, на листе вы можете создавать различные, совмещающиеся,
смежные или отдельные плавающие видовые экраны, как показано на рисунке 8.5. По-
вторим, что видовые экраны - это реконфигурируемые окна, которые предоставляют
возможность отображения видов пространства моделей, положение и размеры которых
вы можете изменять. Вы можете использовать любые стандартные команды редактиро-
вания программы AutoCAD, такие, как MOVE (Переместить), COPY (Копировать),
STRETCH (Растянуть), SCALE (Масштаб) и ERASE (Стереть) для управления видовыми
экранами. Например, вы можете использовать команду MOVE (Переместить) для пере-
мещения видового экрана, не влияя на другие видовые экраны. Видовой экран может
быть любого размера и может быть расположен в любом месте листа. Вы должны иметь
как минимум один плавающий видовой экран для просмотра объектов, изображенных в
пространстве моделей.
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Рис. 8.5. Плавающие видовые экраны в пространстве листа

Работа с плавающими видовыми экранами

Вы можете создавать или управлять плавающими видовыми экранами только из про-
странства чертежного листа. При работе на листе вы можете переключаться между про-
странством моделей и пространством чертежного листа. Когда вы делаете плавающий
видовой экран на листе текущим, дважды щелкая в нем мышью, вы начинаете работать в
пространстве моделей плавающего видового экрана. Любое изменение чертежа в про-
странстве моделей отображается во всех видовых экранах пространства чертежного лис-
та, в которых оно видимо, а также в видовых экранах, расположенных мозаичным спо-
собом. Когда вы дважды щелкаете вне плавающего видового экрана, программа
AutoCAD переключается на пространство чертежного листа. В этом пространстве вы мо-
жете добавлять комментарии и другие графические объекты, такие как заглавные блоки.
Вы можете даже изменять размеры объектов пространства моделей, находясь в про-
странстве чертежного листа. Объекты, которые вы добавляете в пространстве чертежно-
го листа, не изменяют модель и другие листы.

Работая в пространстве чертежного листа, вы можете исполь-
зовать привязку для стыковки с точками объекта в пространст-
ве моделей, но не наоборот.
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Очистка лишнего

Пример на рисунке 8.2 показывает пространство моделей в отдельном плавающем видо-
вом экране. Первое, что необходимо сделать - удалить существующий видовой экран
Для этого его необходимо выделить. Так как он совпадает с линиями рамки/заглавного
блока, то выбрать экран методом выбора точки может оказаться нелегкой задачей.
В таком случае можно воспользоваться настройкой Window (Рамка) функции выделения
объекта. На рисунке 8.6 показано, где должно располагаться окно для выделения только
видового экрана, не включая рамку/заглавный блок. При вызове команды ERASE (Сте-
реть) объекты проектирования пространства модели станут невидимыми.

Рис. 8.6. Выбор видового экрана для стирания
с использованием настройки Window (Рамка)

Создание плавающих видовых экранов

Вы можете создать один плавающий экран на всю величину листа или создать несколько
видовых экранов в пределах одного листа. Вы можете изменять размер и свойства соз-
данного видового экрана и перемещать его, если необходимо.
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Важно создавать видовые экраны на отдельном слое. Когда вы
готовы выводить чертеж на плоттер, вы можете отключить
слой и вывести лист на печать, не печатая при этом границы
видовых экранов листа. При отключении слоя, в котором был
создан видовой экран, отключается только граница видового эк-
рана. Окно пространства моделей при этом не изменяется, и
объекты пространства моделей остаются видимыми.

Создание одного плавающего видового экрана

Viewports _x|

В О G£3 I He Scale to fit
; Лл> . " ~~~~ 1~ТТ

|single Viewport |

Рис. 8.7. Выбор настройки Single Viewport (Один видовой экран)
из панели инструментов Viewports (Видовые экраны)

Для создания одного видового экрана можно воспользоваться командой Single Viewport
(Один видовой экран) на панели инструментов Viewports (Видовые экраны).

Программа AutoCAD позволяет вам создавать один прямоугольный плавающий видовой
экран, изображенный на рисунке 8.8, в любом месте пространства листа.

СЖ57

Рис. 8.8. Созданный прямоугольный видовой экран
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При этом программа AutoCAD выводит запрос:

Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Shaded/Lock/Object/Polygonal/Restore/
2/3/4] <Fit>: (задайте первый угол видового экрана)

Specify opposite corner: (задайте противоположный угол для создания плавающе-
го видового экрана)

Создание плавающего многоугольного видового экрана

Viewports

[Polygonal Viewport |

Рис. 8.9. Выбор настройки Polygonal Viewport (Многоугольный видовой экран)
из панели инструментов Viewports (Видовые экраны)

Выбор команды Polygonal Viewport (Многоугольный видовой экран), как показано на
рисунке 8.9, позволяет вам создавать плавающие видовые экраны неправильной формы
путем задания определяющих точек. При этом программа AutoCAD выводит запрос:

Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Shaded/Lock/Object/Polygonal/Restore/
2/3/4] <Fit>: _p

Specify start point: (задайте первую точку для создания плавающего видового эк-
рана неправильной формы)

Specify next point or [Arc/Length/Undo]: (задайте следующую точку или выберите
одну из доступных настроек из меню быстрого вызова)

При выборе настройки Arc (Дуга) в видовой экран добавляются дуговые сегменты.

При выборе настройки Length (Длина) вычерчивается линейный сегмент заданной дли-
ны под тем же углом, что и предыдущий сегмент. Если предыдущий сегмент является
дугой, то программа AutoCAD вычерчивает новый линейный сегмент по касательной к
данному дуговому сегменту.

При выборе настройки Undo (Отменить) удаляются последние добавленные в много-
угольный видовой экран линейные или дуговые сегменты.

Преобразование объекта в плавающий видовой экран

Viewports X |

Ц
|Convert Object to Viewport]

Рис. 8.10. Выбор настройки Convert object to Viewport (Преобразовать объект
в видовой экран) из панели инструментов Viewports (Видовые экраны)
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Программа AutoCAD позволяет вам создавать видовой экран из замкнутой полилинии,
эллипса, сплайна, области или круга. Выбранная полилиния должна быть замкнутой и
иметь по меньшей мере три вершины. Это может быть самопересекающаяся полилиния,
также она может содержать как дуговые, так и линейные сегменты. При этом программа
AutoCAD выдаст запрос:

Select object to clip viewport: (задайте объект)

Создание нескольких плавающих видовых экранов

Viewports : */

Scale to fit

(Display Viewports Dialog |

Рис. 8.11. Выбор кнопки Display Viewports Dialog (Отобразить диалог
видовых экранов) из панели инструментов Viewports (Видовые экраны)

Чтобы создать несколько плавающих видовых экранов, откройте диалог Viewports (Видо-
вые экраны), щелкнув мышью на кнопке Display Viewports Dialog (Отобразить диалог
видовых экранов) на панели инструментов Layouts (Листы), как показано на рисунке 8.11.
Программа AutoCAD отобразит конфигурации стандартных видовых экранов. Выберите
имя конфигурации, которую вы хотите использовать, в списке Standard viewports (Стан-
дартные видовые экраны). В окне Preview (Предварительный просмотр) отобразится соот-
ветствующая конфигурация. В открывающемся меню Setup (Установка) на выбор предла-
гаются 2D (2М) и 3D (ЗМ) установки. Выбор установки 2D (2М) означает, что конфигура-
ция нового видового экрана инициально создается с текущим видом во всех видовых эк-
ранах. Если вы выберете вариант 3D (ЗМ), то к стандартной конфигурации видовых экра-
нов будет применен набор стандартных ортогональных ЗМ-видов. В секции Preview
(Предварительный просмотр) можно предварительно просмотреть конфигурацию видово-
го экрана, который вы выбрали, при этом с каждым отдельным видовым экраном в конфи-
гурации ассоциируются виды, используемые по умолчанию. С помощью открывающегося
меню Change view to (Изменить вид на) можно изменять вид в выбранном видовом экране
на вид, выбранный в списке. Вы можете выбрать именованный вид или, если вы выбрали
установку 3D (ЗМ), вы можете выбрать вид из списка стандартных видов. Используйте
окно Preview (Предварительный просмотр) для просмотра изменений. Выбрав конфигура-
цию видового экрана и установив соответствующие значения, щелкните мышью на кнопке
ОК, чтобы закрыть диалог; в командной строке появится следующий запрос:

Specify first comer or [Fit] <Fit>: (задайте первый угол, чтобы определить конфигурацию
выбранного видового экрана, или выберите настройку Fit (Вписать), чтобы создать
конфигурацию выбранного видового экрана в соответствии с размерами бумаги)

Specify opposite corner: (задайте противоположный угол, чтобы определить кон-
фигурацию выбранного видового экрана)

Диалог Viewports (Видовые экраны), изображенный на рисунке 8.12 использовался для созда-
ния новых видовых экранов в примере преобразования листа в подходящий для печати лист.
Выберите точки в ответ на запрос относительно углов, чтобы определить прямоугольный
контур двух вертикальных видовых экранов. Пространство моделей объектов проектирования
будет отображаться в обоих видовых экранах, как показано на рисунке 8.13.
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Current name: "Active Model Configuration*

Standard viewports:

Single
Two: Vertical
Two: Horizontal
Three: Right
Three: Left
Three: Above
Three; Below
Three: Vertical
Three: Horizontal
Four: Equal

"Current"

Viewport Spacing: Setup: : Change view to:

10-00 3 ] [2D Щ ; [-CUneitir

Puc. 8.12. Диалог Viewports (Видовые экраны)

\m/ mm

Puc. 8.13. Два вертикальных видовых экрана с объектами
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Редактирование плавающих видовых экранов
Как упоминалось ранее, после создания видового экрана вы можете изменить его размеры
и свойства, а также при необходимости изменить его позицию. Если вы хотите изменить
форму или размеры видового экрана листа, вы можете использовать ручки для редактиро-
вания вершин, так же, как вы редактируете любые другие объекты с помощью ручек.

На рисунке 8.14 показан пример, в котором с использованием ручек и/или команд
STRETCH (Растянуть) и MOVE (Переместить) увеличена ширина левого видового экра-
на, а правый видовой экран перемещен вправо и сужен. Пространство моделей объектов
проектирования видимо и будет правильно организовано внутри каждого видового эк-
рана в следующих шагах.

• ^ • • . ^ ^

Т Т

4=1

Рис. 8.14. Изменение размеров и организации двух видовых экранов

Также вы можете переопределить границы листа видового экрана, используя команду
VPCLIP (Подрезать видовой экран), и максимально увеличить размеры видового экрана,
используя команду VPMAX (Максимизировать видовой экран). Вы можете управлять
отображением объектов в видовом экране, изменив настройку Display Viewport Objects
(Отобразить объекты видового экрана), а также управлять настройкой функции блоки-
ровки, чтобы не допустить изменения масштабного коэффициента в выбранном видовом
экране в процессе работы с пространством моделей.
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Подрезка существующего видового экрана
• . . . .

Viewports _xJ

° | gjg [Scale to fit

[clip existing viewport |

Рис. 8.15. Выбор настройки Clip Existing Viewport (Подрезать видовой экран)
из панели инструментов Viewports (Видовые экраны)

Команда VPCLIP (Подрезать видовой экран) позволяет обрезать плавающие видовые
экраны до границы, определяемой пользователем, как показано на рисунке 8.15. Про-
грамма AutoCAD изменяет форму границ видового экрана так, чтобы она удовлетворяла
границам, которые нарисовал пользователь. Чтобы обрезать видовой экран, вы можете
выбрать существующий замкнутый объект или задать точки новой границы. Программа
AutoCAD выдаст следующий запрос:

Select viewport to clip: (выберите видовой экран, который необходимо подрезать)

Select clipping object or [Polygonal/Delete] <Polygonal>: (задайте объект подрезки
или выберите одну из доступных настроек меню быстрого вызова)

Если вы выбрали объект для подрезки, то программа AutoCAD преобразует его так, что-
бы он соответствовал границам подрезки. Существуют следующие объекты, которые
можно использовать в качестве границ подрезки: замкнутые полилинии, окружности,
эллипсы, замкнутые сплайны и области.

Настройка Polygonal (Многоугольный) позволяет вам создавать границу подрезки. Вы
можете нарисовать линейные или дуговые сегменты, задав точки, чтобы создать много-
угольную подрезающую границу.

С помощью настройки Delete (Удалить) можно удалить границу подрезки выбранного
видового экрана. Данная настройка доступна лишь в случае, когда выбранный видовой
экран уже является подрезанным. Если вы подрезаете ранее подрезанный видовой экран,
то исходная граница подрезки удаляется и применяется новая граница подрезки.

Установка максимального размера плавающего видового экрана

Команда Maximize Viewport (Развернуть видовой экран) (доступна в меню быстрого
вызова, если выбран видовой экран, как показано на рисунке 8.16) разворачивает ви-
довой экран на весь чертеж, после чего весь чертеж можно просматривать и редакти-
ровать. Размер отображаемой области зависит от действующего масштабного коэффи-
циента. Если видовой экран развернут до максимального размера, то его можно воз-
вратить в предыдущее состояние при помощи доступной настройки меню быстрого
вызова Minimize Viewport (Восстановить видовой экран). Разворачивать и восстанав-
ливать видовые экраны можно также с помощью кнопок, расположенных на панели
Status (Статус).
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PMC. S.76. Выбор команды Maximize Viewport (Развернуть видовой экран)
из меню быстрого вызова

Управление отображением объектов внутри видового экрана

Настройка Display Viewport Objects (Отобразить объекты видового экрана), доступная в
мешо быстрого вызова при выборе видового экрана, управляет отображением объектов
внутри выбранного видового экрана. Если данная настройка установлена в значение Off
(Выкл.), то объекты внутри выбранного видового экрана становятся невидимыми, и дан-
ный видовой экран нельзя выбрать при переключении видовых экранов в пространстве
моделей на текущем листе. При установке настройки в значение On (Вкл.) программа
AutoCAD включает видовой экран, делая его активным, а его объекты - видимыми.

Блокировка плавающего видового экрана

Настройка Display Locked (Отобразить заблокированный), доступная в меню быстрого
вызова при выборе видового экрана, не допускает или разрешает изменение масштаб-
ного коэффициента в выбранном видовом экране в процессе работы с пространством
моделей.

Изменение масштаба видов по отношению
к пространству бумаги

Программа AutoCAD позволяет вам изменять масштаб объектов видового экрана по
отношению к пространству бумаги, что устанавливает согласованный масштаб для
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каждого отображаемого вида. Чтобы точно подобрать масштаб для выводимого на
плоттер чертежа, вы должны установить масштаб каждого видового экрана по отно-
шению к пространству бумаги. Обычно лист выводится на плоттер с масштабом 1:1.
Данное соотношение определяется путем деления единиц пространства бумаги на
единицы пространства моделей. Масштабный коэффициент пространства моделей
объектов проектирования внутри видового экрана можно установить при помощи на-
стройки ХР (ХЛ) команды ZOOM (Показать), когда пространство моделей активно в
этом видовом экране. Например, после ввода 1/24хр или 0,04167хр (1/24 = 0,01467) в
ответ на запрос команды ZOOM (Показать) изображение будет отображено в масштабе
1/2" = ГО", что равносильно 1:24 или 1/24. Вы также можете изменить масштаб вывода
на печать видового экрана, воспользовавшись настройкой Viewport Scale Control
(Управление масштабом видового экрана) на панели инструментов Viewports (Видо-
вые экраны), как показано на рисунке 8.17.

Рис. 8.17. Настройка Viewport Scale Control (Управление масштабом видового экрана)
на панели инструментов Viewports (Видовые экраны)

Предположим, что масштаб видов необходимо уменьшить в два раза. В этом случае сна-
чала дважды щелкните мышью на одном из видовых экранов, чтобы сделать его
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активным в пространстве моделей, а затем введите масштабный коэффициент 0,5 в поле
Viewport Scale Control (Управление масштабом видового экрана) панели инструментов
Viewports (Видовые экраны) или выберите вариант 1:2 в открывающемся списке. Про-
грамма AutoCAD отобразит значение 6" = Г, и масштаб объектов внутри выбранного ви-
дового экрана будет изменен. Повторите эту же процедуру для второго видового экрана;
результат будет таким, как показано на рисунке 8.18.

Рис. 8.18. Объекты внутри видового экрана, масштаб которого изменен

Центрирование объектов пространства модели
внутри видового экрана

Далее, чтобы отцентрировать вид объекта спереди в левом видовом экране, обратитесь к
настройке Center (Центр) команды ZOOM (Показать), введя координаты центра. Повто-
рите данную процедуру для правого видового экрана. Задав такую же координату Y для
центра пространств моделей в обоих видовых экранах, вы выровняете объекты по гори-
зонтали. Необходима некоторая практика (несколько попыток и ошибок), чтобы изме-
нить размеры видовых экранов и отцентрировать объекты проектирования пространства
моделей так, чтобы обеспечить видимость желаемых видов объекта в соответствующих
видовых экранах.
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Скрытие границ видового экрана

После того как вы изменили масштаб видовых экранов и расположили объекты по цен-
тру, дважды щелкните мышью на области вне видовых экранов, чтобы возвратиться в
пространство бумаги. Выключите слой с именем Viewports (Видовые экраны) (на слое
Viewports (Видовые экраны) инициально были созданы два видовых экрана), результат
будет таким, как показано на рисунке 8.19.

Рис. 8.19. Результат после отключения листа Viewports (Видовые экраны)

Когда вы находитесь в пространстве бумаги, вы можете вводить имя чертежа и другую
информацию в блок заголовка. Можно давать имена видам, а также проставлять размеры
объектов, как показано на рисунке 8.20.



222 AutoCAD 2006

•" i —4

Рис. 8.20. Завершенный лист

Штрихование объектов

Разработчики проектов и дизайнеры используют повторяющиеся шаблоны, называемые
штриховкой, для заполнения областей рисунка с какой-либо целью, как показано на ри-
сунке 8.21. В срезах (поперечных разрезах) шаблоны штриховки помогают различить
компоненты сборного блока, а также указать материал каждого из компонентов. В по-
верхностных проекциях шаблоны штриховки описывают материал и делают вид более
простым для чтения

Кирпич Глина Решетка

Рис. 8.21. Примеры шаблонов штриховки
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Определение контура штриховки

Область чертежа может быть заполнена шаблоном штриховки, если он заключен в кон-
тур из замкнутых отрезков, кругов или дуг. Наложение контурных объектов может рас-
сматриваться как окончание на их пересечениях с другими контурными объектами. Од-
нако между контурными объектами не должно быть никаких промежутков.

Контур может включать весь объект или часть одного или более объектов. Кроме линий,
окружностей и дуг, контуры могут включать 2D- и ЗО-полилинии, ЗО-грани и видовые
экраны. Вы также можете штриховать Block References (Ссылки на блок), которые бы-
ли вставлены с различными масштабными коэффициентами по X и по Y.

Применение команды HATCH (Штриховка)

Для нанесения штриховки в программе AutoCAD используется команда HATCH (Штри-
ховка). Для нанесения штриховки можно использовать 2 режима: автоматическое созда-
ние контура, выбрав точку внутри замкнутой области, или самим задать параметры су-
ществующего контура.

Команде HATCH идентична команда ВНАТСН. Эти команды име-
ли различие в более ранних версиях программы Autocad, с помо-
щью первой из них можно было нанести штриховку, выбрав объ-
екты, вторая автоматически создавала контур. В описываемой
версии набор обеих команд приводит к одинаковому результату.

Рис. 8.22. Вызов команды HATCH (Штриховка)
из панели инструментов Draw (Рисование)

После вызова команды ВНАТСН (Штриховка по контуру) программа AutoCAD отобража-
ет диалог Boundary Hatch and Fill (Штриховка/заливка по контуру), как показано на ри-
сунке 8.23.

Диалог Hatch and Gradient (Штриховка и градиент) содержит настройки контура, тип
шаблона, свойства шаблона и атрибуты объектов штриховки и градиентной заливки.
Диалог содержит две вкладки: Hatch (Штриховка) и Gradient (Градиент).
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Щ Hatch and Gradient
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Й П Add: Pick points
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[ ^ ] Inherit Properties
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Рис. 8.23. Диалог Hatch and Gradient (Штриховка и градиент)
с выбранной вкладкой Hatch (Штриховка)

Выбор шаблона штриховки и его настроек

Вкладка диалога Hatch (Штриховка) позволяет вам выбирать, какой из шаблонов штри-
ховки будет применен и как он будет выглядеть.

Поле Туре (Тип) позволяет вам выбрать тип применяемого шаблона штриховки:
Predefined (Стандартный), User-defined (Из линий), Custom (Пользовательский).

Шаблон Predefined (Стандартный)

При выборе типа шаблона Predefined (Стандартный), вы имеете возможность выбора
шаблона из файла acad.pat. Вы также можете выбрать один из доступных шаблонов,
щелкнув на фрагменте, расположенном под полем Pattern (Образец). При этом открыва-
ется диалог Hatch Pattern Palette (Палитра образцов штриховки), показанный на рисун-
ке 8.24. В данном диалоге все шаблоны организованы в четыре вкладки, на каждой из
которых располагаются фрагменты с изображениями шаблонов в алфавитном порядке.
Щелкните на фрагменте, чтобы выбрать какой-либо шаблон, а затем щелкните на кнопке
ОК. На вкладках ANSI (ANSI) и ISO (ISO) отображаются все шаблоны стандартов ANSI и
ISO соответственно, поддерживаемые программой AutoCAD. На вкладке Other
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Predefined (Другие стандартные) отображаются все шаблоны, отличные от шаблонов
ANSI (ANSI) и ISO (ISO), поддерживаемых, программой AutoCAD. Вкладка Custom
(Пользовательские) содержит все шаблоны, заданные в каком-либо из пользовательских
файлов с расширением .pat. Пример выбранного шаблона отображается в поле Swatch
(Структура) диалога Hatch and Gradient (Штриховка и градиент). В полях Scale (Мас-
штаб) и Angle (Угол) вы можете изменять масштаб и угол соответственно. Угол 0 (ноль)
соответствует положительным значениям оси X текущей ПСК и ссылается на шаблон
штриховки, как показано в поле Swatch (Структура). Масштаб по умолчанию установ-
лен в 1, а угол - в 0 градусов.

Щ Hatch Pattern PaleUe

ANSFJJSO""""][ Othet Ptedafined [f Custom]

ANSI31 AN SI 32 ANSI33 ANSI34

9
ANSI35 ANSI36 ANSI37 ANSI38

OK Cancel Help

Рис. 8.24. Диалог Hatch Pattern Palette (Палитра образцов штриховки)
с открытой вкладкой ANSI

Для создания сплошной заливки замкнутого участка установите флажок в поле настрой-
ки Solid the pattern (Сплошная заливка образца). Для создания сплошной заливки ис-
пользуются текущие цветовые настройки; все настройки шаблона, такие, как масштаб,
угол и интервал, становятся неактивными.

В поле ISO pen width (Толщина пера по ISO) вы можете задать масштаб шаблонов ISO
(ISO) в зависимости от выбранной толщины пера. Эта настройка доступна только, если
выбран стандартный шаблон штриховки ISO (ISO).

Настройка Relative to paper space (Относительно пространства листа) позволяет вам
масштабировать шаблон относительно блоков в пространстве чертежного листа. Это
можно сделать только в режиме Layout (Лист).

8-629
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Шаблон User-defined (Из линий)

Шаблон User-defined (Из линий) позволяет вам задавать простой шаблон «на лету», ис-
пользуя текущий тип линий. Вы можете задать простой шаблон из параллельных линий
или двух групп параллельных линий (пересекающихся под углом 90 градусов) с желае-
мым интервалом и углом. Введите значения интервала и угла для шаблона из линий в
поля Spacing (Интервал) и Angle (Угол). Чтобы нарисовать вторую группу линий, пере-
секающих исходную штриховку под углом 90 градусов, установите значение параметра
настройки Double (Дубль) в On (Вкл.).

Шаблон Custom (Пользовательский)

Когда вы выбираете тип шаблона Custom (Пользовательский), вы можете выбирать в
открывающемся списке Custom Pattern (Образец пользователя) любой из пользователь-
ских шаблонов .pat, отличный от файла acad.pat. Также вы можете выбрать один из дос-
тупных шаблонов, щелкнув на его изображении под списком Custom Pattern (Образец
пользователя).

Настройки градиента

Вкладка Gradient (Градиент) диалога Hatch and Gradient (Штриховка и градиент) задает
вид градиентной заливки, которая будет применена.

При выборе параметра One color (Один цвет) будет применяться заливка, использующая
плавный переход между темными и светлыми тонами одного цвета. Если в поле пара-
метра One color (Один цвет) установлен флажок, как показано на рисунке 8.25, то про-
грамма AutoCAD отображает каталог цветов с кнопкой просмотра и ползунком Shade
(Темнее) и Tint (Светлее). В каталоге цветов задается цвет градиентной заливки; ползун-
ками Shade (Темнее) и Tint (Светлее) задается светлый тон (выбранный цвет с добавле-
нием белого цвета) или темный тон (выбранный цвет с добавлением черного цвета) цве-
та, который будет использоваться для градиентной заливки одним цветом.

Параметр Two color (Два цвета) задает заливку, которая использует плавный переход
между двумя цветами. При выборе параметра Two color (Два цвета) программа AutoCAD
отображает каталог цветов с кнопками просмотра для цвета 1 и цвета 2, В каталоге цве-
тов задается цвет градиентной заливки.

В поле параметра Centered (По центру) задается, будет шаблон градиентной заливки
располагаться по центру или будет смещен вверх и влево. Если в поле этого параметра
установлен флажок, то шаблон градиентной заливки центрируется. Если же флажок не
установлен, то градиентная заливка смещается вверх и, влево, при этом создается иллю-
зия света, падающего на объект слева.

Параметр Angle (Угол) задает угол градиентной заливки. Его значения могут находиться
в диапазоне от 0 до 360 градусов; заданный угол привязывается к текущей ПСК. Этот
параметр не зависит от угла, заданного в шаблоне штриховки.
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5.25. Диалог Hatch and Gradient (Штриховка и градиент)
с открытой вкладкой Gradient (Градиент)

Выбор контура штриховки

Программа AutoCAD предоставляет два способа выделения объектов, которые будут за-
давать контур для рисования шаблонов штриховки: Pick Points (Указание точек) и
Select Objects (Выбор объектов).

Метод Pick Points (Указание точек)

Метод Pick Points (Указание точек) создает контур из существующих объектов, форми-
рующих замкнутую область. Когда вы выбираете Pick Points (Указание точек) в группе
элементов управления Boundaries (Границы), чтобы задать точку, по умолчанию выби-
рается стиль штриховки Normal (Нормальный) и метод обнаружения островков по
умолчанию Flood (Поток). Очень важно удостовериться в том, что выбран соответст-
вующий стиль штриховки и метод обнаружения островков по умолчанию. Выберите
Pick Points (Указание точек), чтобы создать контур штриховки, при этом программа
AutoCAD выдаст следующий запрос:
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Select internal point: (укажите точку внутри области, подлежащей штриховке)

Select internal point: (укажите точку, нажмите клавишу [UJ, чтобы отменить выде-

ление, или нажмите клавишу [JEnterj, чтобы завершить выбор точки)

На рисунке 8.26 приведен пример штриховки путем задания точки внутри контура.

Pick intern;

Выбор точки Создание Нанесенная
полилинии штриховка

Рис. 8.26. Штриховка путем задания точки

Метод Select Objects (Выбор объектов)

Метод Select Objects (Выбор объектов) позволяет вам выделять определенные объекты
для штриховки. Чтобы выбрать объекты штриховки, выберите Select Objects (Выбор
объектов) в группе элементов управления Boundaries (Границы), при этом программа
AutoCAD выдаст следующий запрос:

Select objects: (выберите объект одним из стандартных методов и нажмите кла-

вишу jEnterj, чтобы завершить выбор объекта)

Метод Select Objects (Выбор объектов) может использоваться для выделения таких
объектов, как текст, в результате чего программа AutoCAD не будет заштриховывать вы-
бранные объекты и оставит не заштрихованными области вокруг текста, что облегчит
его чтение.

Если выбранные объекты содержат текст, форму и/или атрибутные объекты, программа
AutoCAD не будет заштриховывать эти элементы, отмеченные в процессе выбора. Про-
грамма AutoCAD оставляет не заштрихованными области вокруг текстовых объектов,
чтобы сделать их более различимыми, как показано на рисунке 8.27. Использование сти-
ля Ignore (Игнорирующий) отменяет действие этой функции, то есть штриховка приме-
няется к тексту, формам и атрибутным объектам.
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Выделение
контура

Нанесенная
штриховка

| Specify opposite corner: 1

Рис. 8.27. Штриховка в области текста

Изменение, создание границ

В группе элементов управления Boundaries (Границы) вы можете удалять созданные
границы, нажав на кнопку Remove Boundaries (Удалить границы). Кнопка Recreate
Boundaries (Восстановление границ) создает полилинию или регион вокруг выбранной
штриховки или заливки, а также ассоциирует их с выбранной штриховкой или заливкой.
Параметр View Selections (Просмотр набора) временно скрывает диалог и отображает
определенные на данный момент контуры с настройками штриховки или заливки, кото-
рые вы просматривали последними. Эта настройка недоступна, если ни один контур не
задан. При необходимости вы можете удалить объекты набора контуров, заданные как
набор контуров, выбрав Remove Islands (Исключение островков). Программа AutoCAD
выдает подсказку о том, что вы должны выбрать набор контуров для удаления из задан-
ного набора контуров. Вы не можете удалить самый внешний контур.

Предварительный просмотр штриховки

Чтобы просмотреть шаблон штриховки для выбранных объектов, выберите Preview
(Предварительный просмотр). Программа AutoCAD временно скроет диалог и отобразит
заданные на данный момент контуры с текущими настройками штриховки или заливки.

Щелкните мышью на рисунке или нажмите клавишу ll E s c l . чтобы вернуться к диалогу.
Эта опция недоступна, если вы еще не задали точки или не выбрали объекты для опре-
деления контура.

Внесите, если необходимо, изменения в настройки, щелкните на кнопке ОК, чтобы
применить шаблон штриховки, или щелкните на кнопке Cancel (Отменить), чтобы
отменить выбор.

Опции

В группе элементов управления Options (Опции) флажок Associative (Ассоциатив-
ный) связывает элементы шаблона штриховки с объектом, к которому была приме-
нена штриховка.

Установка флажка Create separate hatches (Создание раздельных штриховок) означает,
что при штриховании отдельных объектов каждый участок штриховки также будет яв-
ляться отдельным объектом.
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В открывающемся списке Draw order (Порядок рисования) можно установить порядок
•рисования штриховки: позади, на переднем плане, позади границ, границы позади и по-
рядок не определен.

Источник штриховки

В секции Hatch Origin (Источник штриховки) можно указать, откуда будет производить-
ся штриховка, установив переключатель в положение Specified origin (Определенный
источник). Кнопка Click to set new origin (Установить новый источник) временно скры-
вает диалог Hatch and Gradient (Штриховка и градиент) и позволяет указать новый ис-
точник.

Выставив флажок Default to boundary extents (Сбросить относительно границ) делает
доступным открывающийся список, в котором можно выбрать, к какой части объекта
привязывать штриховку: к верхней, нижней, слева, справа, по центру. Внесенные изме-
нения отражаются на рисунке справа от списка.

При установке флажка Store as default origin (Сохранить как настройки по умолчанию)
выбранные настройки будут появляться при каждом вызове команды Hatch (штриховка).

Дополнительные настройки
На рисунке 8.28, показан диалог Hatch and Gradient (Штриховка и градиент) с открытой
вкладкой Advanced (Дополнительные).

Вкладка Advanced (Дополнительные) диалога В Hatch and Gradient (Штриховка и гра-
диент) задает, каким способом программа AutoCAD будет создавать контуры, штриховки
и заливки.

В секции Island detection style (Стиль обнаружения островков) задается, будут ли объ-
екты внутри самого внешнего контура использоваться как контурные объекты. Эти
внутренние объекты называют островками. Вы можете выбрать одну из трех доступных
настроек: Normal (Нормальный), Outer (Внешний), Ignore (Игнорирующий). При выборе
Normal (Нормальный) программа AutoCAD заштриховывает поочередно участки, начи-
ная с ближайшего внешнего участка. Outer (Внешний) заштриховывает только самую
внешнюю область. При выборе Ignore (Игнорирующий) программа AutoCAD заштрихо-
вывает всю область, заключенную во внешний контур, независимо от того, как вы выде-
ляете объект, до тех пор, пока его внешние объекты не включают в себя замкнутый мно-
гоугольник и их вершины не соединяются.

Секция Object Retention (сохранение объекта) позволяет задать, будут ли считаться кон-
туры объектами, а также выбрать тип объекта. Настройка Retain boundaries (Сохране-
ние контуров) в секции Object type (Тип объекта) задает, будет ли сохраняться область,
подлежащая штриховке. Если данная настройка выбрана, то смежная рамка выбора по-
зволит вам выбрать, будет этот участок определяться полилинией или областью.
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Puc. 8.28. Расширенный диалог Hatch and Gradient (Штриховка и градиент)

Секция Boundary set (Набор контуров) позволяет вам выбирать набор объектов (назы-
ваемый набором контуров), который программа AutoCAD будет анализировать при опре-
делении контура по заданной точке. Выделенный набор контуров применяется только
при использовании Pick Points (Указание точек), чтобы создать контур для задания
шаблонов штриховки. По умолчанию, когда вы используете Pick Points (Указание то-
чек) для задания контура, программа AutoCAD анализирует все объекты, видимые в те-
кущем видовом экране.

Чтобы создать новый набор контуров, выберите New (Новый) в секции Boundary set (Набор
контуров); при этом программа AutoCAD временно скроет диалог и вернет вас в область рас-
положения рисунка, где вы сможете выбрать объекты, которые будут входить в новый набор
контуров. Программа AutoCAD создает новый набор контуров из тех выбранных объектов,
которые могут быть заштрихованы; существующие наборы контуров при этом отменяются.

В секции Island detection method (Метод обнаружения островков) определяется, вклю-
чать или не включать объекты (называемые островками), находящиеся во внешнем кон-
туре, как контурные объекты. Выберите Flood (Поток), чтобы включить островки выде-
ленного контура. Штриховка выполняется в зависимости от того, какой стиль выбран в
секции Island detection style (Стиль обнаружения островков): Normal (Нормальный),
Outer (Внешний) или Ignore (Игнорирующий). Если вместо этих стилей выбран пара-
метр Ray casting (Падение лучей), то программа AutoCAD проводит воображаемую ли-
нию от выделенной точки до ближайшего объекта и очерчивает контур против часовой
стрелки. Если невозможно очертить замкнутый контур, то программа выведет сообще-
ние об ошибке и не сможет создать штриховку.
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Секция Gap tolerance (Допуск промежутка) рассматривает набор объектов, почти фор-
мирующих область, как замкнутый контур штриховки. Введите значение в поле Gap
tolerance (Допуск промежутка) в единицах рисунка от 0 до 5000, чтобы задать макси-
мальный промежуток, который будет игнорироваться в случаях, когда объекты будут
служить контуром штриховки. Любые промежутки, размеры которых меньше или равны
заданной вами величине, игнорируются, и контур считается замкнутым. Значение по
умолчанию, равное 0, означает, что объекты формируют область без промежутков.

Секция Inherit options (Опции копирования) позволяет установить, используются при копи-
ровании свойств свойства источника, или продолжают использоваться текущие свойства.

Нанесение размеров

Расширенный набор команд простановки размеров

Программа AutoCAD предоставляет расширенный набор команд, облегчающих проста-
новку размеров и приведение их в соответствие с промышленными стандартами. В этот
набор команд входят команды простановки базовых размеров, размерных цепей, быст-
рых и наклонных размеров.

Простановка базовых размеров

Базовые размеры (иногда называемые параллельными размерами) используются для
обозначения размеров от базовой точки до нескольких других точек, как показано на
рисунке 8.30. Перед вызовом функции Baseline dimension (Базовый размер) рисунок
8.29, на чертеже уже должны быть проставлены размеры. По умолчанию программа
AutoCAD использует начало первой выносной линии последнего размера, созданного в
качестве базовой линии. Если вы хотите использовать в качестве базовой линии другое
начало выносной размерной линии, выберите из меню быстрого вызова команду Select
(Выбрать) при получении запроса «Specify a second extension line origin or
[Undo/Select>]:».

•

•м-

w
Рис. 8.29. Вызов команды Baseline Dimensioning (Базовыйразмер)

из панели инструментов Dimension (Размеры)



ГЛАВА 8. Создание и печать чертежей 233

46

39

Рис. 8.30. Примеры применения базовых размеров

Начало первой выносной линии инициальных размеров (это могут быть базовые, угло-
вые или ординатные размеры) задает базовую точку, от которой будут проставляться
базовые размеры. То есть, все размеры серии базовых размеров будут иметь общую точ-
ку начала первой выносной линии. Программа AutoCAD автоматически рисует размер-
ную линию/дугу рядом на заданном расстоянии от инициальной (или предыдущей) раз-
мерной линии/дуги. Расположение новой размерной линии/дуги задается расстоянием
смещения, которое устанавливается размерной переменной DIMDLI (для увеличения
смещения размерной линии); После вызова команды DIMBASELINE (Базовый размер)
программа AutoCAD выдаст следующий запрос:

Command: dimbaseline

Specify a second extension line origin or [Undo/Select>]: (задайте точку или выбери-
те одну из доступных настроек меню быстрого вызова)

После того как вы задали начальную точку второй выносной линии, программа AutoCAD
будет использовать начало первой выносной линии предыдущего линейного, наклонно-
го или ординатного размера в качестве точки начала первой выносной линии для новых
размеров и повторит запрос. Так же, как и команда LINE (Прямая), команда Baseline
Dimension (Базовый размер) продолжает запрашивать дополнительные размеры до вы-
хода из команды. Чтобы выйти из команды, выберите настройку IJEnterj (Ввод) из меню
быстрого вызова.

Простановка размерных цепей

Размерные цепи используются для рисования строки размеров; начало второй выносной
линии каждого из размеров совпадает с началом первой выносной линии следующего
размера. Рисунок уже должен содержать размеры перед применением функции проста-
новки размерных цепей. В примере, приведенном на рисунке 8.32, размер между точка-
ми А и В должен быть проставлен с использованием команды Aligned dimensioning
(Параллельный размер). Затем, вызвав команду Continue (Размерная цепь), как показано
на рисунке 8.31, выберите точки С, D, Е последовательно, чтобы проставить соответст-
вующие размеры. После чего программа AutoCAD выдаст следующий запрос:

Command: dimcontinue

Specify a second extension line origin or [Undo/Select>]: (задайте точку С)
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Dimension text • (измеренный угол или размер)

...(продолжайте последовательно выбирать точки D, Е, после чего выйдите, на-

жав клавишу |Еп]ву)
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Рис. 8.31. Вызов команды Continue (Размерная цепь)

из панели инструментов Dimension (Размеры)
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Рис. 8.32. Размерная цепь

Быстрый размер

Быстрая простановка размеров или команда QDIM (Быстрый размер) используется для
создания строки размеров между всеми конечными и центральными точками выбранно-
го объекта, как показано на рисунке 8.33. В примере, показанном на рисунке 8.34, ко-
манда Quick Dimension (Быстрый размер) может быть использована для одновременно-
го рисования сразу четырех вертикальных размеров. После вызова команды QDIM (Бы-
стрый размер) программа AutoCAD выдаст следующий запрос:

Command: qdim

Select geometry to dimension: (выберите один или более объектов и затем нажми-

те КЛаВИШу ||Enter|)
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Рис. 8.33. Вызов команды Quick Dimensioning (Быстрыйразмер)
из панели инструментов Dimension (Размеры)

Dimension

Рис. 8.34. Пример быстрого размера

После выбора объекта (объектов) переместите курсор и выберите месторасположение
размерных линий, чтобы проставить соответствующие размеры.

Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/
Diameter/datumPoint/Edit] <Continuous>: (задайте положение размерной линии
или выберите в меню быстрого вызова одну из доступных настроек)

Выноска с комментарием

Команда QLEAOER (Быстрая выноска) создает выноску и текст к ней, позволяя вам вво-
дить многострочный текст, как показано на рисунке 8.35. Команда QLEADER (Быстрая
выноска) минимизирует количество шагов, требуемых для рисования текста с линией
(линиями) и размерной стрелки, указывающей на объект (или его свойства) для создания
описывающих подписей и выносок. После вызова команды QLEADER (Быстрая вынос-
ка) программа AutoCAD выдаст следующий запрос:

Command: qleader

Specify the first leader point, or <Settings>: (задайте точку окончания размерной

стрелки для выносной линии или нажмите клавишу JEnter], чтобы открыть диалог

Leader Settings (Настройки выноски))

Specify next point: (задайте точку окончания первого сегмента выноски, противо-
положную размерной стрелке)
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Specify text width <0.0000>: (задайте точку для определения максимальной шири-
ны многострочного текста)

Enter first line of annotation text <Mtext>: (введите первую строку текста подписи
или щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть диалог Multiline Text Editor
(Редактор многострочного текста))

Enter next line of annotation text: (введите следующую строку текста или нажмите

клавишу (jEnterj для завершения команды QLEADER (Быстрая выноска))

Рис. 8.35. Вызов команды QLEADER (Быстрая выноска)
из панели инструментов Dimension (Размеры)

Если вы задаете ширину текста, то текст текущей строки,
превышающий заданную ширину, будет переноситься на сле-
дующую строку. Если ширина текста не задана, то весь текст
будет расположен в одной строке.

Если вы выберете настройку Settings (Настройка) в ответ на запрос касательно задания
первой точки выноски, то программа AutoCAD откроет диалог Leader Settings (Настрой-
ки выноски), который позволяет устанавливать тип подписи, выбирать настройки мно-
гострочного текста, определять повторное использование текста, изменять геометрию
линий и стрелок, а также настройки присоединения многострочного текста.

Крестообразные маркеры для дуг и кругов

Команда DIMCENTER (Маркер центра) используется (Рис. 8.36) для рисования кре-
стообразных маркеров, которые обозначают центр дуги или круга, как показано на
рисунке 8.37.
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Рис. 8.36. Вызов команды DIMCENTER (Маркер центра)
из панели инструментов Dimension (Размеры)

Рис. 8.37. Круги с крестообразными маркерами в центре

После вызова команды DIMCENTER (Маркер центра) программа AutoCAD выдаст запрос:

Command: dimcenter

Select arc or circle: (выберите дугу или круг)

После того как вы выберете дугу или круг, программа AutoCAD нарисует крестообраз-
ные маркеры в соответствии со значением размерной переменной DIMCEN.

Геометрический допуск

При простановке геометрических допусков открывается панель Feature Control Frame
(Допуски отклонений формы), которая используется для описания стандартных допус-
ков в соответствии с условными обозначениями геометрических допусков. Геометри-
ческие допуски применяются к формам, профилям, ориентациям, положениям и точ-
ности. К формам относят квадраты, многоугольники, плоскости, цилиндры и конусы.
После вызова команды Geometric Tolerance (Геометрический допуск), как показано на
рисунке 8.38, программа AutoCAD отобразит диалог Geometric Tolerance (Геометриче-
ский допуск), который содержит различные символы и значения, характеризующие
особенности объектов черчения.
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Л/с. 5.35. Вызов команды Geometric Tolerance (Геометрический допуск)

из панели инструментов Dimension (Размеры)

Команда DIMEDIT (Редактировать размер)

Dimension Edit

Рис.8.39. Вызов команды DIMEDIT (Редактировать размер)
из панели инструментов Dimension (Размеры)

Настройки команды DIMEDIT (Редактировать размер), вызываемой на рисунке 8.39, позво-
ляют вам заменять размерный текст новым, поворачивать существующий текст, переносить
текст на новую позицию и, если необходимо, возвращать текст на его позицию по умолча-
нию, т.е. позицию, определяемую текущим стилем. Кроме этого, эти настройки позволяют
вам изменять угол наклона выносных линий (обычно перпендикулярных) относительно на-
правления размерных линий (используя настройку Oblique (Наклонить)). После вызова ко-
манды DIMEDIT (Редактировать размер) программа AutoCAD выдаст следующий запрос:

Command: dimedit

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique]<Home>: (нажмите кла-

вишу |Ё"<вг|, чтобы выбрать настройку Home (Вернуть), или выберите одну из

доступных настроек меню быстрого вызова)

Настройка Ноте (Вернуть) возвращает текст в позицию по умолчанию. Программа
AutoCAD выдает следующий запрос:

Select objects: (выберите размерные объекты и нажмите клавишу Enter)

Настройка New (Новый) позволяет вам менять исходный размерный текст на новый. Программа
AutoCAD откроет диалог Multiline Text Editor (Редактор многострочного текста), после чего вве-
дите новый текст и щелкните на кнопке ОК. Программа AutoCAD выдаст следующий запрос:
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Select objects: (выберите размерные объекты, для которых существующий текст
будет заменен новым)

Настройка Rotate (Повернуть) позволяет менять угол наклона размерного текста. Про-
грамма AutoCAD выдает следующий запрос:

Specify angle for dimension text: (задайте угол поворота текста)

Select objects: (выберите размерные объекты, размерный текст которых должен
быть повернут)

Настройка Oblique (Наклонить) позволяет изменять угол наклона выносных линий для
линейных размеров. Это полезно в тех случаях, когда необходимо расположить часть
размеров так, чтобы она не накладывалась на другие объекты рисунка. Это также про-
стой способ генерации наклонных размеров, используемых в изометрических рисунках.
Программа AutoCAD выдает следующий запрос:

Select objects: (выберите размерные объекты)

Enter obliquing angle (press enter for none): (задайте угол или нажмите клавишу JEntarj)

Команда DIMTEDIT (Редактировать текст)

^ Dimension Text Edit |

Рис. 8.40. Вызов команды DIMTEDIT (Редактировать текст)
из панели инструментов Dimension (Размеры)

Команда DIMTEDIT (Редактировать текст), вызываемая на рисунке 8.40, используется для
изменения положения размерного текста (с использованием настроек Left (EtaeBo)/Right
(BnpaBo)/Center (Центр)/Ноте (Вернуть)), а также положения размерных линий и угла
их наклона (с использованием настройки Rotate (Повернуть)). После вызова команды
DIMTEDIT (Редактировать текст) программа AutoCAD выдаст следующий запрос:

Command: dimtedit

Select dimension: (выберите размерный объект для редактирования)

На экране отобразится предварительное изображение выбранного размера с текстом,
расположенным возле указателя. Появится следующий запрос:

Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]: (задайте
новое положение размерного текста или выберите одну из доступных настроек
из меню быстрого вызова)

По умолчанию программа AutoCAD позволяет вам размещать размерный текст с помощью
указателя мыши, при этом размер динамически обновляется в процессе перетаскивания.
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При выборе настройки Center (Центр) текст вставляется по центру размерной линии.

При выборе настройки Left (Влево) текст перемещается по направлению левой вынос-
ной линии.

При выборе настройки Right (Вправо) текст перемещается по направлению правой вы-
носной линии.

При выборе настройки Ноте (Вернуть) размерный текст возвращается на позицию по
умолчанию.

Настройка Angle (Угол) изменяет угол наклона размерного текста. Программа AutoCAD
выдает запрос:

Specify angle for dimension text: (задайте угол)

Введенный угол становится новым углом наклона размерного текста.

Команда DIMENSION UPDATE (Обновление размера)

Команда DIMENSION UPDATE (Обновление размера) вызов которой показан на рисун-
ке 8.41, используется для обновления объектов измерения с текущим стилем размера

Dimension Update

Рис. 8.41. Вызов команды DIMENSION UPDATE (Обновление размера)
из панели инструментов Dimension (Размеры)

Команда DIMENSION STYLE (Стиль размерности)

При вызове команды Dimension Style (Стиль размерности), как показано на рисунке
8.42, отображается диалог, который управляет элементами размерности.

И

Dimension Style,,, j

Рис. 8.42 Вызов команды DIMENSION STYLE (Обновление размера)
из панели инструментов Dimension (Размеры)
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Организация печати

Чтобы распечатать текущий рисунок из вкладки Model (Модель), вызовите команду
PLOT (Печать), как показано на рисунке 8.43. В результате на экране появится диалог
Plot (Печать), который изображен на рисунке 8.44.

j j File Edit View Insert Format Tools Dr<

• Щ Ш
I • ByLajier |Plot,,, CTRL+P| ByL

Рис. 8.43. Вызов команды PLOT (Печать)
из панели инструментов Standard (Стандартная)
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Description: The layout will not be plotted unless a new plotter
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Рис. 8.44. Нерасширенный диалог Plot (Печать)

Настройки печати

Диалог Plot (Печать) фактически полностью совпадает с диалогом Page Setup (Набор
параметров листа), за исключением заголовка и поля Name (Имя), расположенного
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в области Page setup (Параметры страницы). Указанный диалог может расширяться и
сжиматься по щелчку мыши на кнопке в виде стрелки, расположенной в правом нижнем
углу. Первые семь областей, описанных ниже, отображаются в диалоге, когда он нахо-
дится в сжатом состоянии. Последние же четыре области можно увидеть лишь после
расширения диалога, как показано на рисунке 8.45.

Page setup

Name:

i i j Learn about Plotting

Plot sty't? table (pen assignments)

<None> v i l Add,.. I None • /J

Printer/plotter

Nairn: § ? N o n e

Plotter: None

Where: Not applicable

Description: The layout will not be plotted uniess a new plotter
configuration name is selected.

Paser $ije

Shaded viewport options

Shade plot As displayed v |

Quafty iNormal Щ

1

Plot options
• Ptotinbacfcsround

• Plot aree

What to plot:

! [Display V J

. - Plot offset (origin set tc printable area)

0 H u t otfflxt fn&Hti&ts

Э Plot with plot styles
!-;Ис-!: papsrspeca la#

[3ndepapwspat>s tfciecti

П Pic* stamp OQ

OSa^e changes to layout

I 11.55 D&nter the plot

v. -13,65 I mm

Drawing orientation

©Portrait

О Landscape

Apply to

Рис. 8.45. Расширенный диалог Plot (Печать) с дополнительными параметрами

Параметры страницы

В области Page Setup (Набор параметров листа) отображается список всех поименован-
ных и сохраненных в рисунке наборов параметров листов. Для задания параметров листа
вы можете взять за основу какой-либо из уже готовых наборов или же, щелкнув мышью
на кнопке Add (Добавить), создать новый поименованный набор параметров, основыва-
ясь на текущих настройках диалога Plot (Печать).

Область Printer/Plotter (Принтер/Плоттер)

Область Printer/Plotter (Принтер/Плоттер) показывает настроенные в текущий момент
времени устройства печати. В списке Name (Имя) перечисляются все системные прин-
теры/плоттеры или РСЗ-файлы, которые можно использовать для вывода рисунка. Поле
Plotter (Печатающее устройство) показывает, какое устройство выбрано для печати или
было назначено текущим набором параметров листа. В поле Where (Подключение) ото-
бражается порт, к которому подключено выбранное устройство печати, или место его
расположения в сети. Щелчок мышью на кнопке Properties (Свойства) приводит к от-
крытию диалога Plotter Configuration (Параметры плоттера) для выбранного в данный
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момент времени настроенного печатающего устройства. В поле Description (Описание)
приводятся сведения о выбранном устройстве вывода. Если установить флажок Plot to
file (вывод в файл), то вывод рисунка будег осуществляться в заданный файл, а не на
принтер или плоттер. В этом случае после щелчка мышью на кнопке ОК в диалоге Plot
(Печать) на экране появится диалог Plot to file (Вывод в файл), в котором нужно будет
указать имя файла вывода.

В области Partial Preview (Частичный просмотр) отображается эффективная область
печати в сравнении с размерами бумажного листа и доступной для печати области.

Область Paper Size (Формат)

С помощью области Paper Size (Формат) можно выбрать размер листа для печати. Раз-
мер листа, доступный для выбранного устройства, задается в открывающемся списке.
Действительные размеры определяются шириной (по оси X) и высотой (по оси Y). Стан-
дартный размер листа для устройства печати задается при создании его конфигурацион-
ного файла с помощью мастера Add-a-Plotter (Установка плоттера).

Область Numbers of Copies (Число экземпляров)

Укажите в поле Number of Copies (Число экземпляров) число печатаемых экземпляров
чертежа. Если осуществляется вывод в файл, этот элемент управления не доступен.

Область Plot Area (Печатаемая область)

С помощью открывающегося списка What to Plot (Что печатать) области Plot Area (Пе-
чатаемая область) вы можете определить, какая часть рисунка должна быть отправлена
на печать:

• Display (Экран) - на печать отправляется область, представленная на графическом
экране;

• Limits (Пределы) - на печать с заданным масштабом при вызове команды PLOT (Пе-
чать) из вкладки Model (Модель) отправляются все элементы, расположенные внутри
области, ограниченной графическими пределами;

• Layout (Лист) - на печать при вызове команды PLOT (Печать) из пространства стра-
ницы во вкладке листа отправляются все элементы, расположенные внутри области,
ограниченной размерами листа;

• Extents (Границы) - на печать выводится наименьшая прямоугольная область теку-
щего чертежа, охватывающая все его элементы;

• View (Вид) - на печать выводится один из видов, сохраненных ранее с помощью ко-
манды VIEW (Вид). Выбор вида осуществляется из списка. Если рисунок не содержит
никаких видов, эта опция является недоступной;

• Window (Рамка) - позволяет задавать рамку на экране и выводить на печать область
рисунка, охваченную этой рамкой. Левый нижний угол этой рамки является началом
координат печатаемой области.
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Область Plot Scale (Масштаб печати)
Область Plot Scale (Масштаб печати) позволяет определять масштаб печатаемой облас-
ти. Бели установить флажок Fit to paper (Вписать), то масштаб печатаемой области бу-
дет изменен таким образом, чтобы ее размер совпадал с заданными размерами листа.
Для того чтобы точно задать масштаб печати, сбросьте флажок Fit to paper (Вписать) и
выберите нужное значение в списке Scale (Масштаб). Кроме того, вы можете установить
конкретный масштаб, задав в нижележащих текстовых полях число дюймов (миллимет-
ров), соответствующих определенному числу единиц измерения, используемых в рисун-
ке. При печати из вкладки листа по умолнанию задаются значения масштаба 1:1 (полный
масштаб). Если требуется, чтобы при печати веса линий рисунка изменились пропор-
ционально размерам самого рисунка, установите флажок Scale lineweights (Масштаби-
ровать веса линий). В противном случае для всех линий рисунка будут использоваться
исходные значения весов. Веса линий определяют ширину контуров печатаемых объек-
тов и, как правило, принимают значения, соответствующие масштабу печати.

Область Plot Offset (Смещение от начала)

Область Plot Offset (Смещение от начала) определяет сдвиг печатаемой области от лево-
го нижнего угла страницы. На листе левый нижний угол заданной области печати поме-
щается в крайнюю левую нижнюю точку области, доступной для печати. Изменять по-
ложение исходной точки печати можно путем ввода положительных и отрицательных
значений. Чтобы осуществить автоматическое выравнивание печатаемого рисунка по
центру страницы, установите флажок Center the plot (Центрировать),

Описываемые дальше области можно увидеть лишь после расширения диалога Plot (Пе-
чать) щелчком мыши на кнопке в виде стрелки, расположенной в его правой нижней
части.

Область Plot Style Table (Pen Assignment)
(Таблица стилей печати)

Область Plot Style Table (Pen Assignment) (Таблица стилей печати) позволяет выбирать
из списка, редактировать или создавать новые таблицы стилей печати. Таблицы стилей
содержат параметры, определяющие внешний вид объектов в печатной копии докумен-
тов проекта. Изменяя стиль печати какого-либо объекта, вы переопределяете его цвет, а
также тип и вес линий. Пользователю предоставляется также возможность определять
края, места соединений, стили заливки объекта и внешние эффекты, такие, как размыва-
ние, использование оттенков серого цвета, вид пера и интенсивность. Стили печати
удобно применять в тех случаях, когда требуется выполнять печать одних и тех же изо-
бражений различными способами. Описываемая область показывает таблицу стилей
печати, выбранную для текущей вкладки Model (Модель) или листа, и предоставляет
список всех доступных таблиц стилей печати. Если выбрать опцию New (Новая), то на
экране появится мастер Add Plot Style (Добавить стиль печати), с помощью него можно
создать новую таблицу стилей печати. Для редактирования текущей таблицы стилей
печати применяется кнопка Edit (Редактировать). Подробные сведения, касающиеся соз-
дания и изменения таблиц стилей печати, можно получить в разделе «Создание и изме-
нение таблиц стилей печати», расположенном далее в этой главе.
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Область Shaded Viewport Options (В Экраны с раскрашиванием)

Область Shaded Viewport Options (Экраны с раскрашиванием) отражает возможности
печати тонированных и раскрашенных видов и позволяет определять их разрешение в
единицах dpi (точках на дюйм):

• Список Shade Plot (Способ вывода) содержит параметры, определяющие способ пе-
чати видов, и задается в диалоге Properties (Свойства) выбранного видового экрана;

• В списке Quality (Качество) задается разрешение, с которым должна осуществляться пе-
чать тонированных и раскрашенных видовых экранов. При выборе опции Draft (Черно-
вое) печать тонированных и раскрашенных видов пространства модели осуществляется в
каркасном виде. Опция Preview (Просмотр) гарантирует печать тонированных и раскра-
шенных видов с разрешением, не превышающим 150 точек на дюйм. Опция Normal
(Нормальное) гарантирует печать тонированных и раскрашенных видов с разрешением,
не превышающим 300 точек на дюйм. Если выбрать опцию Presentation (Презентацион-
ное), то печать тонированных и раскрашенных видов пространства модели будет осуще-
ствляться с максимальным разрешением, допустимым устройством, которое, однако, не
будет превышать 600 точек на дюйм. Опция Maximum (Максимум) обеспечивает печать
тонированных и раскрашенных видов с максимальным разрешением, допустимым печа-
тающим устройством, без каких-либо ограничений. Опция же Custom (Пользователь-
ское) предоставляет пользователю возможность самостоятельно ввести значение разре-
шения для печати тонированных и раскрашенных видов пространства модели в поле DPI
(Т/Дюйм), при этом указанное значение может достигать максимально допустимого уст-
ройством значения разрешения.

Область Plot Options (Параметры печати)

Область Plot Options (Опции печати) включает следующие параметры, связанные с ве-
сами линий, стилями печати и текущей таблицей стилей печати:

^ Флажок Plot in background (Печать в фоновом режиме) позволяет осуществлять
процесс печати в фоновом режиме и предоставляет тем самым пользователю воз-
можность выполнять в это время на компьютере другие задачи;

• Установка флажка Plot object lineweights (Учитывать веса линий) обеспечивает пе-
чать объектов с заданными весами линий. Если, указанный флажок сброшен, то при
печати объектов применяются используемые по умолчанию значения весов линий;

• Установка флажка Plot with a plot styles (Учитывать стили печати) обеспечивает пе-
чать рисунка с учетом стилей печати, которые назначены различным фигурам в те-
кущей таблице стилей печати;

• Флажок Plot paperspace last (Объекты листа последними) обеспечивает печать объ-
ектов пространства модели перед печатью объектов пространства листа;

• Флажок Hide paper space object (Скрывать объекты листа) позволяет скрывать при
печати листов скрытые линии объектов;

*/ Установка флажка Plot stamp on (Штемпель вкл.) приводит к включению в печатае-
мый лист штемпеля;

• Флажок Save changes to layout (Сохранять параметры) позволяет сохранять на-
стройки, заданные в диалоге Plot (Печать), в параметрах листа.
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Область Draw Orientation (Ориентация чертежа)

Область Draw Orientation (Ориентация чертежа) задает ориентацию чертежа на странице
для печатающих устройств, которые поддерживают как книжную, так и альбомную ори-
ентацию:

• При установке переключателя Portrait (Книжная) короткий край рисунка во время
печати совмещается с верхним краем страницы;

• При установке переключателя Landscape (Альбомная) длинный край рисунка во
время печати совмещается с верхним краем страницы;

• Установка переключателя Plot upside-down (Перевернуть) приводит к перевороту
рисунка при печати на 180 градусов.

Предварительный просмотр рисунка,
подлежащего печати

Предварительный просмотр позволяет увидеть рисунок на экране в таком виде, в кото-
ром он будет представлен в результате печати на бумаге. Чтобы получить образ распеча-
танного чертежа, достаточно щелкнуть мышью на кнопке Preview (Предварительный
просмотр). В результате программа AutoCAD временно скроет диалог Plot (Печать), на-
рисует контуры бумажного листа, а в нем разместит образ рисунка, подлежащего печати
в таком виде, в котором в действительности будет изображен на бумажной странице, как
показано на рисунке 8.46.

E l AutoCAD Я>06 • |П:\Ргевгвт FitaiUuIoCAl) W06IS

Р и м pick button « t f dreg vertical to гоот, ESC a ENTER to «A, or ridht-cfck to <**р(ау shorten

Рис. 8.46. Рисунок, подлежащий печати
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Указатель мыши примет вид увеличительной линзы со значками «+» и «-». Для укруп-
нения представления листа необходимо нажать левую кнопку мыши и.начать перетаски-
вание ее указателя в верхнюю часть экрана. С целью уменьшения представления черте-
жа следует начать перетаскивание указателя мыши в направлении нижней части экрана.
По щелчку правой кнопкой мыши на экране появляется контекстное меню с набором
дополнительных параметров предварительного просмотра: Pan (Панорама), Zoom
(Масштаб), Zoom Window (Увеличить размеры окна), Zoom Original (Увеличить рису-
нок), Plot (Печать) и Exit (Выход). Чтобы закрыть полноэкранную область предвари-
тельного просмотра и вернуться к диалогу Plot (Печать), необходимо выбрать из указан-
ного контекстного меню опцию Exit (Выход).

Для доступа к полноэкранной области предварительного про-
смотра можно также вызвать команду Plot Preview (Предвари-
тельный просмотр) из меню File (Файл).

После внесения всех необходимых изменений в параметры печати щелкните мышью на
кнопке ОК. В результате программа AutoCAD приступит к печати чертежа и генерации
отчетов о ходе ее выполнения путем отображения числа обработанных векторов.

При появлении каких-либо нежелательных результатов, или если требуется прервать
печать по какой-либо иной причине, вы можете в любой момент щелкнуть на кнопке
Cancel (Отмена).
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Список команд программы AutoCAD 2006
Имя
команды
3d

3darray

3DCLIP

3DConfig

3DCORBIT

Описание

Создает трехмерные
многоугольные объекты,
которые можно скрыть,
визуализировать или на-
ложить на них текстуры

Позволяет создавать
трехмерный массив, ко-
пируя выбранные объек-
ты по трем направлениям
с заданным количеством
по каждому из них

Вызывает окно интерак-
тивной установки секу-.
щих плоскостей для соз-
дания разрезов объектов.
Создаваемый разрез яв-
ляется визуальным сред-
ством, и объекты сохра-
няют свою первоначаль-
ную геометрию. Данная
команда является одним
из режимов команды
3D0rbit

Предоставляет режим
командной строки для
конфигурации настроек
трехмерных графических
систем

Вызывает режим непре-
рывного движения

Опции

Box - создает параллелепипед;

Cone - создает конус;

Dish - создает нижнюю половину сферы;

Dome - создает верхнюю половину сферы;

Mesh - создает сеть с количеством ли-
ний М х N;

Pyramid - создает пирамиду;

Sphere - создает сферу;

Torus - создает кольцо;

Wedge - создает клин

Rectangular - прямоугольный массив.
Копирование набора выбранных объек-
тов необходимое число раз в направле-
ниях X (Ряды), Y (Столбцы) и Z (Уров-
ни). Массив должен состоять как мини-
мум из двух рядов или двух столбцов,
или двух уровней;

Polar Array - копирование выбранных
объектов вокруг оси вращения.
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Имя
команды

3DDISTANCE

3DDWFPublish

3DFACE

Описание

объектов в команде
3D0rbit

Вызывает режим Adjust
Distance (Настройка
дистанции) команды
3DOrbit для изменения
расстояния от точки цели
до точки камеры в режи-
ме реального времени

Создает ЗМ DWF-файлы
в ЗМ-модели. Открывает
диалог 3DDWF Publish
(Публикация 3DDWF)

Создает трех- или четы-
рехстороннюю поверх-
ность в трехмерном про-
странстве

Опции

First point - начальная точка ЗМ-
поверхности, далее необходимо указать
следующие точки, последовательно об-
ходя поверхность по или против часо-
вой стрелки. Если все четыре точки ле-
жат в одной плоскости, программа
AutoCAD создает плоскую поверхность,
подобную по свойствам объекту-
области. Плоские поверхности участ-
вуют в процессах раскрашивания и за-
ливки

Invisible - управление видимостью ка-
ждой кромки ЗМ-поверхности; это дает
возможность адекватно моделировать
объекты с отверстиями. Для того чтобы
сделать кромку невидимой, первую точ-
ку этой кромки необходимо ввести с
предшествующим признаком невиди-
мая или просто i

Режимы объектной привязки, коорди-
натные фильтры и сами координаты
точки можно устанавливать только по-
сле ввода признака Невидимая. Суще-
ствует возможность создания ЗМ-
поверхностей, у которых все кромки
являются невидимыми. Такую грань
можно назвать «призраком»; она не
видна в каркасных изображениях, но
скрывает находящиеся за ней объекты в
рисунках с подавленными скрытыми
линиями
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Имя
команды
3DMESH

3DORBIT

3DPAN

3D0rbitCTR

3DP0LY

Описание

Формирует трехмерную
многоугольную сеть за-
данного размера (М х N)
путем последовательного
ввода координат каждой
из ее вершин, сначала в
направлении М, затем - N

Интерактивный про-
смотр объектов в ЗМ-
пространстве

Позволяет менять трех-
мерный вид изображения
в интерактивном режи-
ме. Использует возмож-
ности команд DView и
ShadeMode

Вызывает режим Pan
команды 3D0rbit

Курсор принимает форму
кисти руки. Если нажать
кнопку мыши и начать
перемещать курсор, вид
движется вслед за ним.
Курсор можно переме-
щать по горизонтали, по
вертикали и по диагонали

Если в момент вызова
команды в рисунке име-
ются выбранные объек-
ты, при перемещении
видны только они; ина-
че - все объекты рисунка.
Вовлечение в операцию
слишком большого коли-
чества объектов может
привести к замедлению
ее выполнения

Устанавливает центр
вращение ЗМ-орбиты

Создает пространствен-
ную полилинию из ли-
нейных сегментов

Опции

Endpoint of line - конечная точка сегмен-
та - построение линейного сегмента от
предыдущей точки к заданной новой
точке. Подсказка повторяется до тех пор,
пока не будет нажат Enter
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Имя
команды

3DSIN

3DSOUT

3DSWIVEL

3DZOOM

Описание

Вставляет в текущий
чертеж файлы 3D Studio,
включая геометрию и
данные для заливки, та-
кие, как сети, материалы,
карты текстур, источни-
ки света и камеры

Экспортирует чертеж в
формате 3D Studio

Вызывает режим Swivel
Camera (Поворот каме-
ры) команды 3DOrbit для
вращения камеры в ре-
жиме реального времени

Команда 3DZOOM ими-
тирует изменение фо-
кусного расстояния при
рассмотрении объектов.
Она делает объекты как
бы расположенными
ближе или дальше, но не
меняет положения каме-
ры. При приближении
объектов их видимые
размеры увеличиваются.
Если на экране установ-
лена перспективная про-
екция, операция зумиро-
вания может привести к
некоторому искажению
формы объектов

Курсор при зумировании
принимает форму увели-
чительного стекла со
знаками плюс (+) и ми-
нус (-). Если нажать

Опции

Undo - удаление последнего сегмента
полилинии. Позволяет продолжить по-
строения от предыдущей точки

Close - построение замыкающего сег-
мента между последней и первой точка-
ми полилинии, после чего команда за-
вершается. Эта опция требует наличия в
ЗМ-полилинии не менее двух сегментов
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Имя
команды

About

Acisin

Acisout

Adcclose

Adcenter

Adcnavigate

Align

AMECONVERT

Описание

кнопку мыши и, не отпус-
кая ее, перемещать курсор
вверх, камера будет при-
ближаться к объектам, что
выразится в увеличении
их видимых размеров. Ес-
ли нажать кнопку мыши
и, не отпуская ее, пере-
мещать курсор вниз, ка-
мера будет удаляться от
объектов, что выразится в
уменьшении их видимых
размеров

Вывод на экран краткой
информации о версии и
серийном номере про-
граммы AutoCAD

Импорт ACIS-фалов и
создание в чертеже соот-
ветствующих твердо-
тельных объектов

Экспорт твердотельных
объектов AutoCAD в
файлы формата ACIS

Закрытие Design Center
(Центр проектирования).

Управление и вставка
таких объектов, как бло-
ки, внешние ссылки, об-
разцы штриховки и т.п.

Позволяет ввести с кла-
виатуры путь к файлу,
каталогу или указать се-
тевой путь, который от-
кроется в Центре Проек-
тирования

Выравнивание одних
объектов относительно
других объектов в ЗМ- и
2М-пространстве

Конвертирование моде-
лей АМЕ версий 2 или 2.1
в твердотельные объекты
AutoCAD

Опции

/
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Имя
команды

Aperture

Appload

Area

Arc

(A)

Описание

Изменение размера кур-
сора объектной привязки
- от 1 до 50 пикселов

Загружает и выгружает
приложения, а также оп-
ределяет, какие приложе-
ния будут загружаться
при запуске. При вызове
команды отображается
диалог Load/Unload
Applications (Загруз-
ка/выгрузка приложений)

Вычисление площадей и
периметров объектов или
заданных областей

Создает дугу заданного
радиуса; метод задания
дуги, принимаемый по
умолчанию, заключается
в определении двух ко-
нечных точек и точки,
принадлежащей дуге

Опции

Add - добавить

Subtract - вычесть

Object - объект

Start Point - положение начальной точ-
ки дуги

Если пользователь нажал Enter, не ука-
зав точку, AutoCAD использует в каче-
стве начальной точки дуги конечную
точку последнего построенного отрезка
или дуги. После этого сразу следует за-
прос .конечной точки дуги. Дуга строит-
ся по касательной к последнему отрез-
ку, дуге или полилинии

Second Point - вторая точка, построение
дуги происходит по трем заданным точ-
кам, принадлежащим ей: первая точка
является начальной точкой (1), третья
точка - это конечная точка, вторая точка
(2) располагается на дуге между первой
и третьей точками. По трем точкам мож-
но строить дуги в любом направлении -
по часовой стрелке и против нее

Center - положение центра окружности,
частью которой является дуга

End Point - конечная точка

Angle - угол, дуга строится против ча-
совой стрелки от начальной точки (1);
используются центральная точка (2) и
заданный центральный угол. Если угол
отрицателен, AutoCAD строит дугу по
часовой стрелке
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Имя
команды

Archive

Array

-Array

ARX

Описание

Упаковывает текущие
файлы шаблона в архив

Открывается диалог
Array (Массив). Выбрав
нужную опцию, можно
построить прямоуголь-
ный или круговой массив

Загружает и выгружает
ObjectARX-приложения и
выдает справочную
информацию о них

Опции

Chord Length - длина хорды, построе-
ние либо меньшей, либо большей дуги
по заданной длине хорды. Если длина
хорды положительна, AutoCAD чертит
меньшую дугу против часовой стрелки
от начальной точки. Если длина хорды
отрицательна, AutoCAD чертит боль-
шую дугу против часовой стрелки

End - задает конечную точку дуги и

Arc - центральный угол, дуга строится
против часовой стрелки от начальной
точки (1) к конечной точке (2) с задан-
ным центральным углом. Если угол от-
рицателен, AutoCAD строит дугу по ча-
совой стрелке

Direction - направление, начинает дугу
по касательной к заданному направле-
нию. Здесь можно строить большие или
меньшие дуги; по часовой стрелке или
против нее. Дуга берет начало в точке (1)
и заканчивается в точке (2). Направление
касательной задает пользователь

Radius - радиус, строится меньшая дуга
против часовой стрелки от начальной
точки (1) к конечной точке (2). Если ра-
диус отрицателен, AutoCAD рисует
большую дугу

Rectangular - прямоугольный массив

Создание прямоугольного массива путем
размножения выбранных элементов с за-
данным количеством рядов и столбцов,
образующих прямоугольную матрицу

Polar - круговой массив

Создание кругового массива путем ука-
зания центральной точки, вокруг кото-
рой строятся копии выбранных объектов

? - список приложений, вывод списка
загруженных в данный момент прило-
жений ObjectARX

Load - загрузить, вывод стандартного
окна выбора файлов
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Имя
команды

AssistClose

Assist

'assist

Attachurl

Attdef

-attdef

Описание '

Закрывает окна быстрой
помощи и информацион-
ных палитр

Открытие окна помощи с
предоставлением кон-
текстной информации
автоматически или по
требованию

Присоединение гипер-
ссылок к объектам или к
области чертежа

Вызывает диалог
Attribute Definition
(Описание атрибута)
определения атрибутов
создаваемого блока.

Опции

Unload - выгрузка указанного прило-
жения ObjectARX

Commands - получение списка AcEd-
зарегистрированных команд

Options - вывод сведений о режимах
приложений ObjectARX

'assist - для прозрачного вызова

Ноте - отображение на экране инфор-
мации о возможностях использования
окна помощи

Back - возврат к предыдущей теме под-
сказки

Forward - переход к следующей теме
подсказки

Print - печать текущей темы подсказки

Lock - блокировка окна помощи на
экране

Area - создает URLLayer слой, чертит
полилинию на этом слое, к которой
присоединяется URL

Object - присоединяет URL к выбран-
ным объектам

attribute modes - режимы атрибута,
строка с текущими значениями режи-
мов атрибута свидетельствует о состоя-
нии каждого из них. Системная пере-
менная AFLAGS хранит текущий режим
описаний атрибутов и используется для
установки режимов по умолчанию

attribute tag name - имя атрибута, по
которому могут быть установлены все
его вхождения в рисунок. Имя может
состоять из любых символов, кроме
пробелов и восклицательных знаков (!).
AutoCAD переводит строчные буквы
имени в заглавные

attribute prompt - подсказка атрибута,
выводимая на экран всякий раз при
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Имя
команды

Attdisp

Attedit

Описание

I

Управляет видимостью
всех атрибутов на экране

Позволяет редактировать
значения или свойства
атрибутов выбранного
блока

В окне отображаются
значения первых восьми
атрибутов блока. Все их
можно редактировать.
Если количество

Опции

вставке блока, содержащего данный
атрибут. Если в ответ нажать Enter,
AutoCAD будет использовать в качестве
подсказки имя атрибута. При активном
постоянном режиме запрос задания
подсказки не выводится

default attribute value -значение, кото-
рое присваивается атрибуту по умолча-
нию. Это значение появляется на экране
в момент вставки блока в рисунок. Его
ввод не обязателен. При постоянном ак-
тивном режиме AutoCAD пропускает за-
прос значения по умолчанию и вместо
этого выводит значение атрибута

Attribute Value - значение постоянного
атрибута. Этот запрос появляется,
если включен постоянный режим

'attdisp - для прозрачного вызова

Normal - нормальное, сохраняет теку-
щее состояние видимости каждого из
атрибутов. Видимые атрибуты отобра-
жаются; скрытые - не отображаются

On - атрибут включен, делает все атри-
буты видимыми

Off - атрибут отключен, делает все ат-
рибуты невидимыми

Программа AutoCAD регенерирует ри-
сунок после изменения состояния ви-
димости атрибутов (кроме случая, когда
командой

REGENAUTO, отключена автоматиче-
ская регенерация). Текущее состояние
видимости атрибутов хранится в сис-
темной переменной ATTMODE

Yes - да, атрибуты редактируются по
одному. Необходимо, чтобы все редак-
тируемые атрибуты были видимы и па-
раллельны текущей ПСК

Value - значение, изменение или замена
значения атрибута

Position - изменение точки вставки
текста

Height - изменение высоты текста
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Имя
команды

Attext

-attext

Attredef

Attsync

Описание

атрибутов блока превы-
шает 8, доступ к нужному
атрибуту обеспечивают
кнопки Back (Назад) и
Forward (Далее). Не до-
пускается редактирование
атрибутов, находящихся
на блокированных слоях

Извлекает данные, со-
держащиеся в атрибутах,
текстовую информацию,
связанную с блоками
в файл

Переопределение блока
и обновление связанных
с ним атрибутов

Новым атрибутам суще-
ствующих в рисунке
блоков присваиваются
значения по умолчанию.
Ранее определенные ат-
рибуты сохраняют свои
старые значения. Атри-
буты, определенные ра-
нее, но отсутствующие в
новом описании блока,
удаляются из всех вхож-
дений блока.

Обновление всех вхож-
дений блока после ре-
дактирования описаний
его атрибутов

Программа запрашивает
имена блоков, которые
необходимо обновить с
заданными для них те-
кущими атрибутами.
Команда Attsync не из-
меняет значения, при-
своенные атрибутам су-
ществующих блоков.

Если ввести ?, на экране
появляется список всех

Опции

Angle - изменение угла поворота текста

Style - изменение текстового стиля

Layer - изменение слоя

Color - изменение цвета

Next - переход к следующему атрибуту
из набора. Если атрибутов больше нет,
команда Attedit завершается

CDF - вывод в формате CDF

SDF - вывод в формате SDF

DXF - вывод в формате DXF

Objects - экспорт атрибутов из выбран-
ных объектов

9-629
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Имя
команды

Audit

Background

Описание i

блоков в рисунке. Затем в
списке можно выбрать
имя блока для обновления

Если нажать Enter, блоки
для обновления могут
быть выбраны на экране
с помощью устройства
указания

Если заданный блок не
содержит атрибутов или
не существует, на экране
появляется сообщение об
ошибке и приглашение
выбрать другой блок.

Проверяет текущий чер-
теж на наличие ошибок и
в случае их обнаружения
предлагает корректи-
рующие действия

Все объекты, для которых
выводятся сообщения об
ошибках, помещаются в
текущий набор; это облег-
чает доступ к ним. Однако
команды редактирования
работают только с объек-
тами, принадлежащими
текущему пространству
(листа или модели)

Если системная пере-
менная AUDITCTL вклю-
чена (равна 1), команда
AUDIT создает ASCII-
файл с записями о най-
денных ошибках и пред-
принятых действиях.
Файл отчета располага-
ется в одной папке с те-
кущим рисунком,его
расширение - .adt

Задание заднего фона
для сцены. При запуске
открывается диалог
Background (Фон)

Опции
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Имя
команды
Baction

BactionSet

BactionTool

Base

Bassosiate

Описание

Добавляет действие к
определению динамиче-
ского блока

Определяет установки
выбора объектов, свя-
занных с определением
динамического блока

Добавляет действие к
определению динамиче-
ского блока

Задание базовой точки
вставки для текущего
рисунка

Команда Base применя-
ется, если текущий рису-
нок планируется встав-
лять в другие рисунки, а
базовая точка должна от-
личаться от (0,0,0). При
вставке рисунка в качест-
ве блока или внешней
ссылки базовой служит
точка, заданная здесь.

'base - для прозрачного
вызова

Команда base и систем-
ная переменная INSBASE
оперируют значением ба-
зовой точки, выражен-
ным в текущей ПСК

Ассоциирует действие с
параметрами в динами-
ческом блоке

Опции

Array - добавляет массив

Move - добавляет перемещение

Scale - добавляет масштабирование

Stretch - добавляет удлинение

Polar Stretch - добавляет полярное уд-
линение

New - новый

Modify - изменение

Array - добавляет массив

Move - добавляет перемещение

Scale - добавляет масштабирование

Stretch - добавляет удлинение

Polar Stretch - добавляет полярное уд-
линение

LookUp - добавляет обзор

Flip - добавляет зеркальное отображение
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Имя
команды
Battmann

BattOrder

BauthorPalet-
teClose

BAuthorPalette

BCIose

BCycleOrder

BEdit

BGripSet

Bhatch

-bhatch

Blipmode
'blipmode

Описание

Редактор атрибутов
блоков

Появляется список атри-
бутов выбранного вхож-
дения блока и свойства
каждого атрибута. Свой-
ства атрибутов и значе-
ния можно редактировать

Определяет порядок ат-
рибутов блока. При вво-
де отображается диалог
Attribute Order (Порядок
атрибутов)

Закрывает окно автори-
зации в редакторе блоков

Открывает окно автори-
зации в редакторе блоков

Закрывает редактор блоков

Изменяет порядок цик-
лического захвата ссыл-
ки на динамический блок

Открывает диалог редак-
тирования определения
блока, а затем редактор
блоков

Создает, удаляет или
сбрасывает ассоциации

Автоматически заполня-
ет определенный контур
образцом штриховки, а
также помогает предва-
рительно просматривать
и многократно подгонять
штриховку не выходя из
команды

Управляет видимостью
временных маркеров на
экране во время отрисов-
ки или редактирования
при определении точек.
После перерисовки и ре-
генерации маркеры уда-
ляются с экрана

Опции

ON - включает режим использования
маркеров

OFF - отключает режим использования
маркеров



Список команд программы AutoCAD 2006 261

Имя
команды
Block

Blocklcon

BlockUptAble

Bmpout

Boundary

-boundary

Box

BParameter

Описание

Создает из выбранных
объектов единый прими-
тив и хранит его в базе
чертежа для многократ-
ного копирования. Мо-
жет содержать атрибуты

Создает для блоков, соз-
данных в 14-й и более
ранних версиях, изобра-
жения для предваритель-
ного просмотра

Отображает или создает
таблицу обзора для опи-
сания динамического
блока

Сохранение выбранных
объектов в файле аппа-
ратно-независимого рас-
трового формата BMP

Создает из замкнутого
контура полилинию или
область на основе других
линейных объектов, в
том числе пересекаю-
щихся

Создает трехмерный
твердотельный паралле-
лепипед

Задает параметры в опи-
сании динамического
блока.

Опции

Block Name - имя, присваиваемое
блоку. Имя блока может содержать до
255 символов. В него могут входить
буквы, цифры, пробелы и специальные
символы, не используемые Microsoft
Windows и AutoCAD в других целях
(если системная переменная
EXTNAMES равна 1)

corner of box - задание первого угла
ящика

CEnter - построение параллелепипеда
по указанной точке центра

Alignment - выравнивание

Base - базовая точка

pOint - точка

Linear - линейный параметр

Polar - полярный параметр

XY - XY-параметр

Rotation - поворот

Flip - зеркальное отображение

Visiblity - видимость

lookUp - обзор
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Имя
команды
Break

Browser

BSaveAs

BSave

BVHide

BVShow

BVState

Cal

CAMERA

Chamfer

Описание г

Стирает часть линейного
объекта или разрывает
его на две части

Вызывает установленный
по умолчанию в вашей
системе Web-браузер

Сохраняет копию теку-
щего блока под новым
именем

Сохраняет текущее опи-
сание блока

Делает объекты невиди-
мыми в текущем состоя-
нии видимости или во
всех состояниях видимо-
сти в динамическом блоке

Делает объекты видимы-
ми в текущем состоянии
видимости или во всех
состояниях видимости в
динамическом блоке

Создает, устанавливает
или удаляет состояние
видимости в блоке

Служит для вычисления
математических и гео-
метрических выражений

Устанавливает положе-
ние камеры и цели, за-
дающие расстояние и
главный луч в перспек-
тивном виде

Снимает фаску с угла,
образованного пересече-
нием двух отрезков или
сегментов одной дву-
мерной полилинии. Воз-
можна работа с твердо-
тельными объектами

Опции

First Line - определяет первый из двух
двумерных отрезков для снятия фаски
или ребро трехмерного твердотельного
объекта

Edge - позволяет указывать ребра по
отдельности

Loop - переключение в режим выбора
контуров, по которым должно выпол-
няться снятие фасок

Undo - отмена последнего действия
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Имя
команды

Change

Checkstandards

Chprop

Описание

Изменяет положение,
размер, ориентацию не-
которых объектов, а
также свойства для лю-
бого выбранного объекта

Проверяет текущий чер-
теж на нарушения стан-
дартов. При вызове
команды открывается
окно Check Standards
(Проверка стандартов)

Изменяет свойства вы-
бранных объектов с по-
мощью опций

Опции

Polyline - снятие фасок вдоль всей по-
лилинии

Distance - задание длин фасок (рас-
стояний от выбранного пересечения до
концов линии фаски)

Angle - задание в качестве параметров
фаски одной из ее длин и величины угла

Trim - определяет, обрезает ли AutoCAD
выбранные отрезки до конечных точек
фаски

mEthod - задание способа построения
фаски: по двум длинам или по длине и
величине угла

Multiple - многократно

Change point - изменяет положение
объекта с помощью точки

Properties - изменяет свойства
объектов

LAyer - изменение слоя выбранных
объектов

Color - изменение цвета выбранных
объектов

LType - изменение типа линии выбран-
ных объектов

Thickness - изменение высоты двумер-
ного объекта по оси Z

ItScale - изменение масштаба типа ли-
нии выбранных объектов

LWeight - изменение веса линии вы-
бранных объектов. Веса линий должны
иметь значения из стандартного ряда.
При вводе значения, отсутствующего в
этом ряду, оно приводится к ближай-
шему стандартному



264 Приложение 1

Имя
команды

Circle

(С)

CleanScreen-
Off

CleanScreenOn

Closeall

Close

1

i

Описание

Построение окружностей

Восстанавливает то по-
ложение на экране пане-
лей инструментов и пла-
вающих окон, включая
командную строку, кото-
рое было перед исполь-
зованием команды
CleanScreenOn

Очищает экран от пане-
лей инструментов и пла-
вающих окон, включая
командную строку

Закрытие всех открытых
рисунков. Для каждого
рисунка, в котором име-
ются несохраненные из-
менения, выводится окно
запроса об их сохранении

Закрытие текущего ри-
сунка. Если после по-
следнего сохранения те-
кущего рисунка не было
никаких изменений, он
сразу же закрывается.
В противном случае
пользователю предос-
тавляется выбор: сохра-
нить изменения или от-
казаться от них

Опции

PLotstyle - изменение стиля печати вы-
бранных объектов. Стиль печати - это
набор свойств объектов, назначаемых
им при печати и сохраняемых в табли-
цах стилей. Эта опция доступна только
при использовании именованных сти-
лей печати

center point - построение окружности по
заданным центру и диаметру (радиусу)

ЗР - построение окружности по трем
принадлежащим ей точкам

2Р - построение окружности по двум
конечным точкам ее диаметра

Ttr - построение окружности заданного
радиуса, касательной к двум объектам

-
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Имя
команды

Color

CommandLine

Описание

Файлы, открытые только

для чтения, закрываются
данной командой, только
если не было сделано
никаких изменений или
пользователь решил от-
казаться от них. Для со-
хранения изменений в

рисунке, открытом толь-
ко для чтения, следует
воспользоваться коман-
дой SAVEAS

Устанавливает цвет для
создаваемых объектов.
Необходимо задать но-
мер цвета (в диапазоне
от 1 до 255) или стан-
дартное название цвета
(для первых семи цве-
тов). Например, чтобы
задать красный цвет,
можно ввести либо 1 (его
номер по ИЦА), либо
имя красный

Допустимыми именами

цветов являются также
bylayer и byblock. Ввод
ЬуЫоск указывает, что
новые объекты рисуются
цветом по умолчанию
(белый или черный в за-
висимости от конфигура-
ции) до тех пор, пока они
не будут объединены в
блок. При вставке блока в
рисунок все его объекты
принимают цвет блока

Если объектам блока за-
дать смешанные цвета,
вставка этого блока или
изменение цвета приве-
дет к непредсказуемым
результатам

Выводит на экран
командную строку

Опции

Командная строка может быть и спря-
тана с экрана
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Имя
команды

Command-
LineHide

COMPILE

Cone

Convert

Convertctb

Convertpstyles

Copybase

Copyclip

Описание <'

Скрывает командную
строку

Компилирует файлы форм
и PostScript шрифтов

Служит для построения
трехмерного твердотель-
ного конуса

Оптимизирует двумер-
ные полилинии и ассо-
циативную штриховку,
созданные в 13-й и более
ранних версиях Autocad,
для компактного пред-
ставления, принятого в
более поздних версиях

Преобразование таблиц
цветозависимых стилей
печати (СТВ) в таблицы
именованных стилей
печати (STB)

Установка стиля печати
для новых или выбран-
ных объектов. Командой
Convertpstyles можно
пользоваться только в
рисунках, специально
настроенных для работы
с именованными стиля-
ми печати

Копирует объект с за-
просом базовой точки в
буфер обмена Windows

Копирует объект в буфер
обмена Windows. Вы-
бранные объекты зано-
сятся в буфер обмена.
Содержимое буфера об-
мена может быть встав-
лено в документ или ри-
сунок как OLE-объект

Вызов команды Copyclip
может быть осуществлен

Опции

center point for base - Центральная
точка основания

Elliptical - строит конус с эллиптиче-
ским основанием

Hatch - преобразование всех штрихо-
вок, имеющихся в рисунке

Polyline - преобразование всех полили-
ний, имеющихся в рисунке

АН - преобразование всех полилиний и
штриховок, имеющихся в рисунке

\
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Имя
команды

Сору

(СР)

CopyHist

CopyLink

CUl

CUIExport

Описание

комбинацией клавиш

11 c t r l i+lfC|. Если курсор
находится в области ри-
сования, в буфер обмена
копируются выбранные
объекты. Если курсор
находится в командной
строке или в текстовом
окне, выполняется копи-
рование выделенного
текста

Копирует выбранные
объекты и переносит с
помощью вектора, опре-
деленного двумя точками

Служит для копирования
текста из окна протокола
командной строки в бу-
фер обмена

Служит для копирования
текущего вида в буфер
обмена Windows для свя-
зывания с другим OLE-
приложением

Управляет элементами
настраиваемого пользо-
вательского интерфейса,
такими как рабочие об-
ласти, панели инстру-
ментов, меню, выпа-
дающие меню и «горя-
чие» клавиши. При
вызове команды запуска-
ется окно Customize
User Interface (Настраи-
ваемый пользователь-
ский инструмент)

Экспортирует настройки
из файла acad.cui в дру-
гие файлы или разделы
самого файла acad.cui.
При вызове команды
запускается окно
Customize User Interface

Опции
[at ?i
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Имя
команды

CUIImport

CUILoad

CUIUnload

Customize

CutClip

Cylinder

DBCCIose

Описание

(Настраиваемый пользо-
вательский инструмент)

Импортирует настройки
из файла acad.cui в дру-
гие файлы или разделы
самого файла acad.cui.
При вызове команды
запускается окно
Customize User Interface
(Настраиваемый пользо-
вательский инструмент)

Загружает CUI файл. При
вызове команды отобра-
жается окно Load/Unload
Customizations (Загруз-
ка/выгрузка настроек)

Выгружает CUI файл. При
вызове команды отобра-
жается окно Load/ Unload
Customizations (Загруз-
ка/выгрузка настроек)

Настраивает палитры
инструментальных
средств

Занесение объектов в
буфер обмена с удалени-
ем их из чертежа. Со-
держимое буфера обмена
может быть вставлено в
документ или чертеж как
OLE-объект

Служит для построения
трехмерного твердотель-
ного цилиндра

Закрытие Диспетчера
связи с базами данных.

Опции

center point - определяет центр круга,
являющегося основанием цилиндра

Elliptical - построение цилиндра с эл-
липтическим основанием

Axis Endpoint - определяет оси эллип-
тического основания цилиндра

Center - строит эллиптическое основа-
ние цилиндра по его центру и радиусам
обеих осей
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Имя
команды

DBCONNECT

DBICLKEdit

DBList

DDEdit

DDPType

DDVPoint

Delay

Описание

DBCCIose закрывает ок-
но Диспетчера связи с
базами данных и удаляет
меню dbConnect (Базы
данных) из строки па-
дающих меню

Интерфейс между Auto-
CAD и таблицами внеш-
них баз данных. AutoCAD
открывает окно Диспет-
чера связи с БД и до-
бавляет меню dbConnect
(Базы данных) в строку
падающих меню

Контроль двойного
щелчка мышью

Выводит на экран инфор-
мацию базы данных обо
всех объектах чертежа

Выводит на экран окно
редактирования текстов
и определений атрибутов

Служит для задания ре-
жима изображения и ве-
личины объектов-точек

Служит для задания на-
правления взгляда в
трехмерном пространстве

Приостанавливает вы-
полнение команды на
указанное время; упот-
ребляется в пакетных
файлах. Числовой пара-
метр описывает длитель-
ность паузы. Ввод за-
держки 1000 в пакете
команд задерживает на-
чало выполнения сле-
дующей команды на
1 секунду. Максимально
допустимый параметр
команды - 32767 (это
чуть меньше 33 секунд)

Опции
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Имя
команды
Detachurl

Dim or dim1

Dist

Divide

Doughnut

(Donut)

Dragmode

Drawing-
Recovery

Drawing-
RecoveryHide

DrawOrder

DSettings

Dsviewer

Dtext

Описание

Удаление гиперссылок в
чертеже

Переход в режим нане-
сения размеров

Измерение расстояний и
углов между точками

Размещение на объекте
точек или блоков с рав-
ными интервалами

Построение окружностей
с заливкой и колец

Включает и отключает
режим динамического
слежения, применяю-
щийся при выполнении
некоторых команд

Отображение списка
файлов чертежей, кото-
рые могут быть восста-
новлены после ошибок
программы или системы

Закрывает управление
восстановлением
чертежей

Изменение порядка вы-
вода растровых изобра-
жений и других объектов
на экран

Задание параметров ша-
говой привязки, сетки,
полярного и объектного
отслеживания

Вызов окна Aerial View
(Вспомогательное окно)
для оперативного ис-
пользования в текущем
видовом экране функций
команд ZOOM и PAN

Создание однострочных
текстовых надписей в
динамическом режиме

Приложение 1

Опции

Block - размещение блоков

ON включает режим слежения при не-
обходимости

OFF отключает режим слежения

Auto устанавливает автоматический
режим: отслеживание включается без
запроса
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Имя
команды
Dview

(DV)

Dwgprops

Dxbin

Eattedit

Eattext

Edge

Описание

Установка параллельных
проекций и видов в пер-
спективе

Задание и просмотр
свойств текущего черте-
жа. При вызове команды
открывается окно
Drawing Properties
(Свойства чертежа)

Импорт двоичных фай-
лов в специальной ко-
дировке. При вызове
команд открывается
стандартное окно выбора
файлов

Редактирование атрибу-
тов блоков

Извлечение атрибутов в
таблицу или во внешний
файл. При вызове коман-
ды открывается Attribute
Extraction wizard (Мастер
извлечения атрибутов)

Изменение видимости
кромок трехмерной по-
верхности

Опции
.•

Camera - определяет новую позицию
камеры путем поворота ее вокруг ука-
занной точки

CLip - устанавливает заднюю и перед-
нюю секущие плоскости

Distance - устанавливает расстояние от
камеры до цели, включает перспективу

Hide - убирает скрытые линии в наборе

Off - отключает перспективное изобра-
жение

Pan - панорамирование рисунка

Points - задает точки расположения ка-
меры и цели

Target - вращает вид камеры

Twist - вращает вид вокруг направле-
ния взгляда

Undo - отменяет действие предыдущей
опции

Zoom - зуммирование
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Имя
команды

Edgesurf

Elev

Ellipse

Erase

(E)
Etransmit

Explode

Export

Extend

Описание

Построение трехмерных
многоугольных сетей

Задание уровня и высоты
выдавливания для созда-
ваемых объектов

Построение эллипсов
или эллиптических дуг

Удаление объектов из
чертежа

Формирование пакетов,
состоящих из файла чер-
тежа и всех используе-
мых в нем внешних фай-
лов, для передачи через
Интернет

Разделение составного
объекта на компоненты

Экспорт объектов в фай-
лы различных форматов.
При вызове команды
отображается стандарт-
ное окно выбора файлов

Продление объектов до
пересечения с другими
объектами

Опции

Axis Endpoint - определяет первую ось
двух конечных точек, угол первой оси
определяет угол эллипса

Arc - создает эллиптическую дугу

Center - задает центральную точку соз-
даваемого эллипса

Isocircle - создает изометрическую ок-
ружность в текущем изометрическом
режиме

Fence - выбор всех объектов, которые
будут пересечены с выделенной областью

Crossing - выбор объектов и пересече-
ние прямоугольной области, опреде-
ляемой двумя точками

Project - определяет метод проектиро-
вания, используемый при растягивании
объектов

Edge - растягивает объекты до других
объектов, пересекающихся с ними в
ЗМ-пространстве

Undo - отменяет последние изменения,
сделанные командой Extend



Список команд программы AutoCAD 2006 273

Имя
команды
Extrude

Fileopen

Fill

Fillet

Filter

Find

Fog

Описание

Создание тела путем вы-
давливания двумерного
объекта

Открытие чертежа без
стандартного окна выбо-
ра файлов

Управление заливкой
(фигур, широких поли-
линий и др.) и нанесени-
ем штриховок

Округление углов и со-
пряжение объектов

Создание фильтров мно-
гократного использова-
ния для выбора объектов
на основе их свойств.
При вызове команды
отображается окно Object
Selection Filters (Фильтр
выбора объектов)

Поиск, замена, выбор и
показ текста на чертеже.
При вызове команды
отображается окно Find
and Replace (Поиск и
замена)

Управление туманом и
затемнением объектов
для визуального пред-
ставления удаленных
расстояний

Опции

Height of Extrusion - высота выдавли-
вания вдоль положительного направле-
ния оси Z

Path - определяет путь выдавливания,
определяемый на основе выделенных
объектов

Undo - отмена предыдущего действия в
команде

Polyline - вставляет округляющие дуги
для каждой вершины 2М-полилинии,
где пересекаются 2 сегмента полилинии

Radius - определяет радиус округляю-
щей дуги

Trim - определяет, будет ли осуществ-
лена обрезка округляющей дугой

Multiple - осуществляет обрезку более
чем 1 объекта
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Имя
команды

Gotourl

Gradient

Graphscr

Grid

F7

On/Off

toggle

Group
-Group

Hatch

-Hatch

Описание

Открывает файл или сайт
Интернет по ссылке, при-
соединенной к объекту

Заполняет выбранные
объекты или любую за-
крытую площадь гради-
ентной заливкой. При вы-
зове команды отобража-
ется Hatch and Gradient
(Штриховка и градиент)

При одноэкранной кон-
фигурации переключает
монитор в графичесий
режим; команда упот-
ребляется в пакетах и
при создании меню

Управляет изображением
на экране сетки из точек
с заданным расстоянием
между ними

Служит для создания и
управления сохраненным
поименованным набором
объектов, вызываемых
группой. При вызове ко-
манды отображается
диалог Object Grouping
(Группировка объектов)

Осуществляет штрихов-
ку замкнутых объектов
по образцу (шаблону), а
также градиентное за-
полнение

Опции

ON - включает видимость сетки

OFF - отключает видимость сетки

Snap - устанавливает интервал равным
шагу привязки

Aspect - устанавливает отличные друг
от друга интервалы по осям

? - отображает список и описание всех
групп, определенных в чертеже

Add - добавляет объекты в группу

Remove - удаляет объекты из группы

Explode - удаляет описание группы раз-
биением объектов группы на компоненты

REname - присваивает группе новое имя

Selectable - определяет, будет ли группа
выбираемой. Выбираемая группа выде-
ляется при выборе одного из ее объектов

Create - создание новой группы

Properties - определяет штриховку по
новому образцу

Select Objects - определение границ по
выбору объектов

draW boundary - определение границ
выбором точки внутри закрытой области

Remove boundaries - отменяет выделе-
ние всех границ
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Имя
команды

Hatched»

Help

Hide

Hlsettings

Hyperlink

Hyperlinkop-
tions

Id

Imageadjust

Imageattach

Описание

Служит для редактиро-
вания штриховки с по-
мощью диалога Hatch
Edit (Редактирование
штриховки)

Отображает окно помощи

Удаляет скрытые линии,
расположенные на дальних
или задних участках объ-
ектов относительно плос-
кости видового экрана

Управляет отображением
скрытых линий. При вы-
зове команды отобража-
ется диалог Hidden Line
Settings (Установки
скрытых линий)

Добавляет гиперсвязь к
объекту или изменяет ее

Контролирует видимость
курсора и подсказки
гиперсвязи

Выдает на экране в зоне
подсказки координаты
указанной точки

Управляет изображением
яркости, контраста, значе-
нием постепенного исчез-
новения цвета картинки

Присоединяет новую
картинку к чертежу

Использование границ об-
резания для определения
подобластей в картинке

Опции

Advanced - определяет метод создания
границ штриховки

DRaw order - определяет порядок
штриховки или заполнения

Origin - определяет начальное распо-
ложение образца штриховки

On - включает отсечение и отображает
картинку, усечешгую границами

Off - выключает обрезание и отобража-
ет картинку, усеченную предыдущими
границами
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Имя
команды

Imageframe

Image

Imagequality

Import

Insert
-Insert

Описание

Устанавливает, будет ли
рамка картинки отобра-
жаться на печати

Вызывает окно вставки и
управления использова-
нием в чертеже растровых
картинок в форматах BMP,
TIFF, RLE, JPG, PCX, TGA

Управляет качеством
отображения растровых
картинок

Вставляет файлы различ-
ных форматов в чертежи
программы Autocad. При
вызове команды отобра-
жается стандартное окно
выбора файлов

Вызывает диалоговое
окно для вставки блока
или другого чертежа в
текущий чертеж

Опции

Delete - удаляет все границы сечения и
показывает оригинальную картинку

New boundaries - определяет новые
границы сечения

High - высокое качество

Draft - низкое качество

Basepoint - временно вставляет блок в
точку на чертеже, где он устанавливает-
ся по умолчанию, затем предлагает вве-
сти новую точку, где он будет вставлен
в чертеж

Scale - устанавливает коэффициент
масштабирования по осям X, Y и Z
Scale - определяет коэффициент мас-
штабирования по осям X, Y и Z
X - масштаб по оси X
Y - масштаб по оси Y
Z - масштаб по оси Z
Rotate - определяет угол вставки одно-
временно для отдельных блоков и для
их совокупности
PScale - определяет коэффициент мас-
штабирования по осям X, Y и Z для кон-
троля изображения блока при переносе
его в нужную позицию
РХ - масштаб по оси X для контроля
изображения блока при переносе его в
нужную позицию
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Имя
команды

Insertobj

Interfere

Intersect

Isoplane
CTRL + E

Join

Jpgout

Justifytext

Layer
(LA)
-Layer

Описание

Служит для вставки свя-
занного или внедренного
объекта. При наборе ко-
манды отображается
диалог Вставка объекта

Создает одно или не-
сколько новых тел на ос-
нове общих частей двух
или более тел

Создает тело или область
как общую часть от пе-
ресечения двух или бо-
лее тел или областей, ис-
ходные примитивы при
этом удаляются

Задает изометрическую
плоскость для рисования

Объединяет одиночные
объекты, находящиеся на
одной линии, в единый
объект

Сохраняет выбранные
объекты в файл формата
ipg
Изменяет точку вырав-
нивания текста без изме-
нения его местополо-
жения

Управляет работой со
слоями и их свойствами

Опции

PY - масштаб по оси Y для контроля
изображения блока при переносе его в
нужную позицию
PZ - масштаб по оси Z для контроля
изображения блока при переносе его в
нужную позицшо
PRotate - определяет угол вставки бло-
ка при переносе его в нужную позицию

Left - левая плоскость
Right - правая плоскость
Тор - верхняя плоскость
Enter - делает следующую по очереди
плоскость текущей

? - отображает список слоев, а также
полную информацию о них
Make - создает новый слой и делает его
текущим
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Имя
команды

Layerp

Layerpmode

Layout

Описание

Отменяет последнее из-
менение или установку
изменений в настройках
слоя

Включает/отключает от-
слеживание изменений,
сделанных в установках
слоя

Служит для создания и
редактирования с маке-
тами

Опции

Set - определяет слой как текущий
New - создает новые слои
ON - делает выбранные слои видимыми
и доступными к печати
OFF - делает выбранные слои невиди-
мыми и исключает их из печати
Color - устанавливает цвет слоя
Ltype - определяет тип линии слоя
LWeight - определяет толщину линии
слоя
Plot - определяет, будут ли видимые
слои распечатаны
PStyle - определяет стиль печати для
слоя
Freeze - замораживает слои, делая их
невидимыми и исключая их из печати и
обновления
Thaw - снимает замораживание со слоев
LOck - запирает слои, предохраняя объ-
екты данных слоев от редактирования
Unlock - снимает запирание со слоев
State - сохраняет и восстанавливает ус-
тановки слоев чертежа

Сору - создает макет, копируя другой

Delete - удаляет макет

New - создает новый макет

Template - создает новый шаблон на

основе текущего макета

Rename - переименовывает макет

SAve - сохраняет макет как шаблон

Set - делает макет текущим

? - выводит список всех макетов, опре-
деленных в чертеже
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Имя
команды
Layoutwizard

Laytrans

Leader

Lengthen

Light

Limits

Line

(L)

Описание

Запускает Мастер созда-
ния и настройки макета

Конвертирует слои чер-
тежа в слои, сохранен-
ные ранее. При вызове
команды отображается
окно Layer Translator
(Преобразователь слоев)

Служит для построения
линий, соединяющих по-
яснительные надписи с
поясняемыми элементами

Изменяет длину некото-
рых линейных незамкну-
тых объектов

Служит для установки
источников освещения и
их настройки. При вызо-
ве команды отображает-
ся диалог Lights (Осве-
щения)

Изменяет лимиты (гра-.
ницы) рабочего поля
чертежа в мировой сис-
теме координат и прове-
ряет соблюдение этих
лимитов

Рисует прямолинейный
отрезок, определяемый
двумя точками

Опции

Annotation - вставляет пояснительную
надпись — однострочный или много-
строчный текст - в конце линии

Format - управляет формой и наличием
стрелок у линии

Undo - отменяет последнюю направ-
ляющую точку в линии

Delta - удлиняет объект на заданную
величину

Percent - меняет длину объекта в про-

центах от исходной длины

Total - задается новая длина объекта

Dynamic - длина объекта задается в ди-
намическом режиме

2 точки - устанавливает лимиты по
нижнему левому и верхнему правому
углам
ON — включает проверку выхода при
черчении за лимиты

OFF - отключает проверку нарушения
лимитов

Close - замыкает ломаную цепочку от-
резков

Undo - отменяет последний нарисован-
ный сегмент

Enter - начало изображаемого отрезка
совмещается с концом последней нари-
сованной дуги или отрезка
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Имя
команды

Linetype

-Linetype

List

Load

Logfileoff

Logfiieon

Lsedit

Lslib

Lsnew

Ltscale

Описание

Создает, загружает и ус-
танавливает типы линий
в текущее значение

Выводит на экран ин-
формацию о выбранном
объекте, содержащуюся
в базе данных чертежа

Загружает файл, содержа-
щий описание определен-
ных пользователем форм.
При вызове команды ото-
бражается стандартное
окно выбора файлов

Служит для закрытия
файла журнала, открыто-
го командой LOGFILEON

Служит для включения
записи содержимого тек-
стового окна в файл

Редактирует элементы
ландшафта. При вводе ко-
манды отображается диа-
лог Landscape Edit (Ре-
дактирование ландшафта)

Открывает библиотеку
элементов ландшафта.
При вводе команды ото-
бражается диалог
Landscape Library (Биб-
лиотека ландшафта)

Позволяет создавать но-
вые элементы ландшаф-
та, такие, как деревья и
кустарники

Устанавливает масштаб
для всех типов линий,
появляющихся в чертеже

Приложение 1

Опции

? - отображает стандартное окно выбо-
ра файлов для выбора файла типа линий

Create - создает новый тип линий и
записывает его в LIN-файл

Load - загружает тип линий, описание
которого было записано в файле

Set - устанавливает текущий тип линий
для объектов, которые будут созданы на
чертеже

- • •
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Имя
команды
Lweight

Markupclose

Markup

Massprop

Matchcell

Matchprop

Matlib

Measure

Menu

Описание

Устанавливает текущую
толщину линий, управ-
ляет установками, еди-
ницами измерения и ото-
бражением толщины ли-
ний. При вводе команды
отображается диалог
Lineweight Settings (Ус-
тановки толщины линии)

Закрывает Markup Set
Manager (Менеджер
разметки)

Отображает детали раз-
метки и предоставляет
возможность изменять ее
статус. При вызове ко-
манды запускается
Markup Set Manager
(Менеджер разметки)

Служит для вычисления
и отображения масс-
инерционных характери-
стик областей и тел

Копирует свойства вы-
бранной ячейки таблицы
на другие ячейки таблицы

Копирует свойства одно-
го объекта на другие
объекты

Экспортирует материалы
из библиотеки и импор-
тирует в нее новые. При
выборе команды ото-
бражается диалог
Materials Library (Биб-
лиотека материалов)

Размечает выбранный
объект с заданным ин-
тервалом. По умолчанию
объект размечается
точками

Загружает в чертеж файл
меню, содержащий
команды Autocad.

Опции

Block - вместо точек вставляет блок
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Имя
команды

Menuload

Menuunload

Minsert

Mirror3D

Описание

Возможна загрузка раз-
работанных пользовате-
лем файлов меню

Служит для загрузки
фрагментов меню. При
вызове команды отобра-
жается окно Load /
Unload Customization
(Выборочная загрузка/
выгрузка)

Служит для выгрузки
фрагментов меню. При
вызове команды отобра-
жается окно Load /
Unload Customization
(Выборочная загрузка /
выгрузка)

Вставляет прямоуголь-
ный массив копий блока
в чертеж. Такой массив
не поддается расчлене-
нию

Служит для зеркального
отображения объектов
относительно плоскости,

Опции

•

Scale - определяет коэффициент мас-
штабирования по осям X, Y и Z

X - масштаб по оси X

Y - масштаб по оси Y

Z - масштаб по оси Z

Rotate - определяет угол вставки одно-
временно для отдельных блоков и для
их совокупности

PScale - определяет коэффициент мас-
штабирования по осям X, Y и Z для кон-
троля изображения блока при переносе
его в нужную позицию

РХ - масштаб по оси X для контроля
изображения блока при переносе его в
нужную позицию

PY - масштаб по оси Y для контроля
изображения блока при переносе его в
нужную позицию

PZ - масштаб по оси Z для контроля
изображения блока при переносе его в
нужную позицию

PRotate - определяет угол вставки бло-
ка при переносе его в нужную позицию

Object - зеркальное отражение относи-
тельно плоскости выбранного плоского
объекта
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Имя
команды

Mirror

Mledit

Mline

Mlstyle

Model

Move

(M)

Mredo

Mslide

Описание

произвольно ориентиро-
ванной в пространстве

Создает зеркальную ко-
пию объектов

Служит для редактирова-
ния мультилиний. При
вызове команда отобра-
жает Multilines edit tools
(Инструменты редакти-
рования мультилиний)

Служит для построения
мультилиний, состоящей
из нескольких эквиди-
стантных линий
(элементов)

Служит для определения
стилей мультилиний. При
вводе команды отобража-
ется окно Multiline Style
(Стиль мультилиний)

Из режима работы в ма-
кете переключает в ре-
жим работы в модели

Перемещение выбранно-
го объекта с помощью
вектора, определяемого
двумя точками

Убирает эффекты не-
скольких предыдущих
команд Undo и U.

Записывает в слайд файл
(SLD) изображение в те-
кущем видовом экране

Опции

Last - отражает выбранные объекты от-
носительно последней плоскости
отражения

ZAxis - плоскость определяется точкой
на плоскости и точкой нормали к плос-
кости

XY/YZ/ZX - плоскость отражения парал-
лельна одной из стандартных плоско-
стей XY, YZ, ZX

3 Points - определяет плоскость отра-
жения по трем точкам

Yes - Удаление объекта-источника

No - объект-источник не удаляется

Justification - задает ведущий элемент
относительно точек указания

Scale - задает масштаб расстояния ме-
жду элементами

Style - определение стиля мультилиний

_
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Имя
команды

Mspace

(MS)

Mtedit

Mtext

Multiple

Mview.

Описание

при работе в пространст-
ве модели или всех экра-
нов при работе в
пространстве листа

Переключает из про-
странства листа в про-
странство модели видо-
вого экрана

Редактирует много-
строчный текст

Создает параграфы тек-
ста как одиночный мно-
гострочный текстовый
объект

Повторяет выполнение
указанной команды до
тех пор, пока она не бу-
дет прервана

Создает видовые экраны
в пространстве листа и
управляет ими

Опции

Justify - способ выравнивания парагра-
фа текста

Rotation - угол поворота рамки с текстом

Style - задание стиля текста

Heigh - высота текстовой строки

Width - ширина символов текстовой
строки

Line spacing - межстрочное расстояние

ON - делает выбранный видовой экран
активным

OFF - отключает выбранные видовые
экраны

Hideplot - указывает, как печатать ви-
довые экраны на листах

Fit - создает видовой экран, вписанный
в текущий вид пространства листа

2, 3, 4 - создает 2, 3,4 видовых экрана
соответственно, вписанных в заданную
область

Restore - восстанавливает поименован-
ную конфигурацию видовых экранов

Lock - блокирует видовой экран для
изменений

Object - обрезает видовой экран по вы-
бранному объекту

Polygonal - полигональная обрезка ви-
дового экрана
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Имя
команды
Mvsetup

Netload

New

Newsheetset

Offset

delinks

Olescale

Oops

Opendwfmarkup

Open

Opensheetset

Options

Ortho

F8

Описание

Служит для согласован-
ной настройки несколь-
ких видовых экранов,
расположенных в одном
пространстве листа

Загружает .net-прило-
жение

Создает новый чертеж

Создает с помощью мас-
тера установок листа но-
вые установки листа

Создает подобные суще-
ствующим кривые и
параллельные линии

Служит для обновления,
изменения и разрыва
имеющихся связей

Открывает окно свойств
OLE-связей

Восстанавливает стертые
примитивы после коман-
ды ERASE

Открывает DWF-файлы,
содержащие разметку

Служит для открытия
существующего файла
чертежа

Открывает выбранные
настройки листа. При
вызове команды отобра-
жается стандартное окно
выбора файлов

Вызывает окно настроек
Autocad

Включает режим только
горизонтального или

Опции

Distance - определение расстояния сме-
щения

Through - точка, через которую будет
проходить линия, подобная заданной

Erase - удаляет объект-источник после
его смещения

Layer - определяет, будут ли смещае-
мые объекты созданы в текущем слое,
или в слое объекта источника

•
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Имя
команды

Osnap

Pagesetup

Pan

(Р)

Partiaload

Partialopen

Pasteashyper

link

Pasteblock

Pasteclip

Pasteorig

Pastespec

Описание

вертикального переме-
щения курсора

Управляет установками
объектной привязки. При
вызове команды отобра-
жается диалог Drafting
Settings (Установки чер-
чения)

Позволяет производить
настройку макета (тип
принтера, размер листа
и др.)- При вызове ко-
манды отображается диа-
лог Page Setup Manager
(Управление
настройками страницы)

Перемещает изображение
чертежа в текущем видо-
вом экране в реальном
времени

Позволяет подгружать
дополнительные части в
текущий частично от-
крытый чертеж

Позволяет производить
частичную загрузку чер-
тежа, например, только
одного слоя

Вставляет данные из буфе-
ра обмена как гиперссылку

Вставляет объекты из
буфера обмена в качест-
ве блока

Служит для вставки в
чертеж содержимого из
буфера обмена Windows

Вставляет копируемые
объекты в новый чертеж
с использованием коор-
динат чертежа из которо-
го копировали

Служит для вставки объ-
ектов из буфера обмена

Опции
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Имя
команды

Pcinwizard

Pedit

Pface

Plan

Pline

(PL)

Plot

Plotstamp

Описание

Windows в необходимом
формате. Отображает
диалог Специальная
вставка

Запускает мастер вставки
конфигурационных РСР-
и РС2-файлов настроек
вывода на печать

Редактирует полилинию
или трехмерную сеть

Создает трехмерную сеть
произвольной топологии

Устанавливается вид в
плане ПСК

Рисует двумерные поли-
линии (последовательно-
сти из прямолинейных и
дуговых сегментов с
возможным указанием
их ширины)

Вывод чертежа на прин-
тер или плоттер с пред-
варительной настройкой
в диалоге Plot (Печать)

Размещает штамп печати
в указанный угол каждо-
го чертежа и регистриру-
ет это в файле.

Опции

Multiple - включает выбор более чем 1
объекта

Опции 2-мерной полилинии

Close - создает замкнутый сегмент по-
лилинии, соединяя 1

Current ucs - план текущей ПСК

Ucs - план указанной ПСК

World - план МСК

ENTER - выход из команды

Arc - переключение в режим дуги

Close - замыкание прямолинейным

сегментом

Lenght - длина сегмента (продолжает
пре-дыдущий сегмент)

Angle - центральный угол

Center - центральная точка

Direction - направление

Line - длина хорды или переключение в

режим отрезка

Radius - радиус

Second pt - вторая точка дуги по трем
точкам



288 Приложение 1

Имя
команды

Plotstyle

-Plotstyle

Plottermanager

Pngout

Point

Polygon

Preview

Properties

Propertiesclose

Psetupin

Pspace

(PS)

Описание

При вызове команды по-
является диалог Plot
Stamp (штамп печати)

Устанавливает текущий
стиль печати для новых
объектов или назначает
его выбранным объектам

Вызывает менеджер пе-
чати, в котором можно
запустить мастер под-
ключения и настройки
печатающего устройства

Сохраняет объекты в
файл в мобильный сете-
вой графический формат.
При вызове команды
отображается стандарт-
ное окно выбора файлов

Рисует объект - точку в
виде условного знака

Рисует правильные мно-
гоугольники с заданным
числом сторон

Представляет чертеж в
том виде, в котором он
будет выведен на бумагу
при печати

Вызывает окно контроля
и изменения свойств вы-
бранных объектов

Закрывает окно свойств
объектов

Импортирует пользова-
тельские параметры
страницы в новый макет
чертежа (layout)

Переключает из работы в
пространстве модели

Опции

? - отображает стили печати в присое-
диненной таблице стилей печати

Current - стиль печати используется
для новых объектов

Center of Polygon - определяет центр
полигона:

Circumscribed - описанный вокруг ок-
ружности

Inscribed - вписанный в окружность

Edge - строит многоугольник по стороне
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Имя
команды

Publish

Publishtoweb

Purge

-Purge

Qdim

Qleader

Описание

видового экрана в про-
странство листа

Публикация чертежей на
плоттер или dwf-файлы.
При запуске программы
отображается диалог
Publish (Публикация)

Создает HTML-
страницы, которые со-
держат рисунки выбран-
ных чертежей

Удаляет из базы чертежа
все неиспользуемые бло-
ки, формы, гарнитуры
шрифтов, слои и типы
линий. Отображает окно
Purge (Чистка)

Быстрое проставление
размеров

Позволяет быстро и про-
сто создать выноску

Опции

АН - все, что не используется

Blocks - блоки

Layers - слои

Ltypes - типы линий

Shapes - формы

textSTyles — стили текста

Dimstyles - размерные стили

Plotstyles — стили печати

Mlinestyles - стили мультилиний

Tablestyles - стили таблиц

Continuous - создает серию продол-
жающихся размеров
Staggered - создает серию размеров,
расположенных один внутри другого

Baseline - размеры, опирающиеся на
базовую точку

Ordinate - ординатные размеры (в виде

вертикальной или горизонтальной чер-

ты и размерного числа)

Radius - серия размеров радиусов

Diametr - серия размеров диаметров

Datum Point - создает новую базовую
точку и ординатные размеры

Edit - редактирование размеров

Settings - устанавливает точки объект-
ной привязки по умолчанию для раз-
мерных линий

Settings - вызывает окно настройки
выноски

10-629
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Имя
команды
Qnew

Qsave

Qselect

Qtext

Quickcalc

Quit

Ray

Recover

Rectang

Описание

Открывает новый файл с
настройками файла шаб-
лона по умолчанию

Сохраняет текущее со-
стояние чертежа без за-
проса имени файла (для
безымянного чертежа -
предлагает ввести имя
файла)

Вызывает диалоговое
окно для быстрого выбо-
ра объектов по опреде-
ленным признакам, на-
пример, цвету, типу
объекта, слою и т.д.
Отображает окно Quick
Select (Быстрый
выбор)

Включает и отключает
режим отображения и
печати текста и атрибу-
тов в виде прямоуголь-
ных контуров

Запускает калькулятор

Выход из программы
Autocad

Служит для создания лу-
ча - прямой линии, бес-
конечной в одном на-
правлении. Задается
двумя точками

Восстанавливает повре-
жденный чертеж, если
это возможно

Служит для построения
полилинии в виде пря-
моугольника

Опции

ON - режим контурного текста включен

OFF - режим контурного текста
отключен

1

Chamfer - устанавливает размер фасок

Elevation - устанавливает уровень

Fillet - устанавливает радиус скругле-
ния углов

Thickness - устанавливает высоту пря-
моугольника

Width - устанавливает ширину линии
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Имя
команды

Redefine

Redo

Redraw

(R)
Redrawall

Refclose

Refedit

-Refedit

Refset

Regen

Regenall

Regenauto

Region

Reinit

Описание

Восстанавливает встро-
енную команду, переоп-
ределенную с помощью
команды UNDEFINE

Повторное выполнение
действий, отмененных
ранее командой U или
UNDO

Перерисовывает теку-
щий видовой экран

Перерисовывает изобра-
жение на всех видовых
экранах

Завершает режим редак-
тирования ссылки или
блока

Позволяет редактировать
выбранные ссылки или
блоки

Позволяет добавлять или
удалять объекты, участ-
вующие в режиме редак-
тирования ссылки или
блока

Регенерирует изображе-
ние в текущем видовом
экране

Регенерирует изображе-
ние на всех видовых эк-
ранах

Определяет, будет ли
произведена регенера-
ция, обусловленная вы-
полнением другой
команды

Служит для создания
объекта типа области из
существующих объектов

Повторно инициализиру-
ет порты ввода/вывода,

Опции

Save - согласиться с изменениями
ссылки

Discard reference changes - снять все
изменения ссылки

Ok - согласиться с выбором ссылки для
редактирования

Next - выбор следующей ссылки для
редактирования

Add - добавить объект

Remove - удалить объект

ON - автоматическая регенерация без
сообщений

OFF - регенерация с разрешения поль-
зователя

10'
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Имя
команды

Rename

Render

Rendscr

Replay

ResetBlock

Resume

Revcloud

Revolve

Описание

дигитайзер, монитор,
плоттер и файл PGP.
Отображает диалог
Re-initialization (Повтор-
ная инициализация)

Изменяет имена гарни-
тур шрифтов, слоев, ти-
пов линий, блоков, ви-
дов, ПСК, конфигураций
видовых экранов и сти-
лей печати. Отображает
окно Rename (Переиме-
новать)

Служит для создания реа-
листичного тонированно-
го изображения трехмер-
ной каркасной или твер-
дотельной модели

Не имеет эффекта за ис-
ключением использова-
ния в скриптах

Показывает на экране
растровые файлы в фор-
мате BMP, TGA или TIFF.
В этих форматах сохра-
няет файлы команда
SAVEIMG

Возвращает одну или бо-
лее ссылку на динамиче-
ский блок в значение по
умолчанию описания
блока

Продолжает прерванный
процесс выполнения
пакета

Создает полилинию из
последовательно соеди-
ненных дуг в форме
облака

Создает тело, используя
вращение двумерного
объекта вокруг оси

Опции

Arc length - определяет форму дуг

Object - определяет объект, который
будет конвертирован в облако

Style - определяет стиль сконвертиро-
ванного облака

Start Point - определяет по двум точкам
ось вращения
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Имя
команды

Revsurf

Rmat

Rmlin

Rotate

Rotate3D

Rpref

Описание

Создает трехмерную
многоугольную сеть ап-
проксимацией поверхно-
сти вращения, получен-
ной в результате враще-
ния кривой вокруг
заданной оси

Запускает диалог
Materials (Материалы) -
менеджер материалов,
используемых при тони-
ровании

Поворачивает выбран-
ные объекты вокруг ука-
занной точки на задан-
ный угол

Служит для поворота
объектов вокруг произ-
вольной оси на заданный
угол

Отображает диалог
Rendering Preferences
(Установки тонирова-
ния), в котором устанав-
ливаются параметры
тонирования

Опции

Object - использует прямолинейный
сегмент выбранного сегмента в качест-
ве оси вращения

X (axis) - использует ось X текущей
ПСК как ось вращения

Y (axis) - использует ось Y текущей
ПСК как ось вращения

Reference - поворот относительно су-
ществующего угла

Сору - создает копию выбранных объ-
ектов для поворота

Object - выравнивает ось вращения по
существующему объекту

Last - использование предыдущей оси
вращения

View - определяет ось поворота, перпен-
дикулярную плоскости видового экрана и
проходящую через указанную точку

X Axis - ось вращения совпадает с осью X

Y Axis - ось вращения совпадает с осью Y

Z Axis - ось вращения совпадает с осью Z

2 points - ось вращения определяется 2
точками и углом
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Имя
команды

Rscript

Rulesurf

Save

Saveas

Saveimg

Scale

Scalelistedit

Scaletext

Описание

Позволяет повторять вы-
полнение пакетного сце-
нария (используется в
пакетных файлах)

Создает трехмерную мно-
гоугольную сеть аппрок-
симацией поверхности
между двумя кривыми

Аналогично команде
SAVEAS создает полное
сохранение чертежа в
виде копии файла, но
при этом копию не от-
крывает

Создает копию чертежа,
которая остается откры-
той вместо оригинала.
В отличие от команды
QSAVE выводит окно
изменения имени и ме-
сторасположения файла

Сохраняет тонированное
изображение в файл рас-
трового формата. Ото-
бражается диалог Save
image (Сохранение
рисунка)

Пропорционально изме-
няет размеры выбранных
объектов

Определяет список мас-
штабов, доступных для
видовых экранов листа,
листов страниц и печати.
Отображает диалог Edit
Scale List (Редактирова-
ние списка масштабов)

Увеличивает или умень-
шает размер текста без
изменения его местопо-
ложения

Опции

Сору - создает копию выбранных объ-
ектов для масштабирования

Reference"- изменяет размер со ссыл-
кой на заданную величину

Points - определяет длину по 2 точкам
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Имя
команды

Scene

Script

Section

Securityoptions

Select

Setidrophandler

Setuv

Setvar

Shademode

Описание

Служит для управления
сценами в пространстве
модели, которые исполь-
зуются при тонировании.
Отображает диалог
Scene (Сцена)

Выполняет указанный
командный пакет.

Служит для создания об-
ласти путем пересечения
плоскости и тел

Определяет настройки
безопасности. Открывает
диалог Security Options
(Опции безопасности)

Составляет из выбран-
ных объектов текущий
набор для последующего
выполнения команд

Определяет тип по умол-
чанию «перетаскиваемо-
го» содержимого для те-
кущего приложения
Autodesk

Определяет карту тек-
стур для выбранных
объектов

Устанавливает и показы-
вает значения системных
переменных

Использует каркасный и
теневой режимы для

Опции

Object - секущая в виде окружности, эл-
липса, круглой или эллипсовидной дуги

Zaxis - секущая плоскость определяется
точкой на секущей плоскости и другой
точкой на плоскости оси Z

View - секущая плоскость - плоскость
текущего видового экрана

XY - сечение плоскостью XY текущей

пек
YZ - сечение плоскостью YZ текущей

пек
ZX - сечение плоскостью ZX текущей

пек

? - отображает значения всех систем-
ных переменных в чертеже и их теку-
щие значения

2D wireframe - возвращается в двумер-
ный режим
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Имя
команды

Shape

Sheetsethide

Sheetset

Shell

Showmat

Sigvalidate

Sketch

Описание

трехмерных объектов в
текущем видовом экране

Вставляет формы

Закрывает Sheet Set
Manager (Управление
настройками листов)

Открывает Sheet Set
Manager (Управление
настройками листов)

Предоставляет пользова-
телю возможность вы-
полнять команды опера-
ционной системы без
выхода из Autocad

Показывает тип материала
для выбранного объекта

Отображает информацию
о цифровой подписи,
присоединенной к файлу

Рисование эскизной ли-
нии «от руки»

Опции

3D wireframe - включает трехмерный
каркасный режим

Hidden - удаляет невидимые линии

Flat - включает теневой режим

Gouraund - включает гладкий теневой
режим

fLat+edges - включает теневой режим с
каркасом

gOuraund+edges - включает гладкий
теневой режим с каркасом

? - выводит список имен доступных
форм

Connect - продолжает эскизную линию
от предыдущей линии

Erase - стирает временные (незаписан-
ные) эскизные линии

Реп - поднимает/опускает перо

Quit - выход из команды с отменой
временных линий

Record - запись временных линий без
выхода из команды

EXit - запись временных линий с выхо-
дом из команды

. - рисует до установленной устройст-
вом указания точки
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Имя
команды

Slice

Snap

F9

Soldraw

Solid

Solidedit

Solprof

Solview

Spacetrance

Описание

Разрезает твердотельный
объект плоскостью на са-
мостоятельные объекты

Устанавливает шаг для
ввода точек с помощью
устройства указания, что
облегчает позициониро-
вание курсора и делает
его точным.

Формирует профили и
сечения в видовых экра-
нах, созданных командой
SOLVIEW

Рисует закрашиваемые
многоугольники

Изменяет ребра и грани
твердотельных объектов

Создает профили твердо-
тельных объектов, рас-
полагая видимые и неви-
димые линии на разных
слоях

Создает комплекс видо-
вых экранов для твердо-
тельного объекта, подго-
тавливая их к оформле-
нию командой
SOLDRAW

Конвертирует значения
длины между простран-
ством модели и размером
бумаги

Опции

Snap spacing - устанавливает шаг
привязки

ON - включает режим

OFF - отключает режим

Aspect - устанавливает различный шаг
по разным осям

Rotate - поворачивает сетку шаговой
привязки

Style - выбор изометрического или
стандартного стиля

Туре - выбор полярного шага

Face - редактирует грани тел

Edge - редактирует ребра тел

Body - редактирует оболочку тел

Undo - отменяет последние изменения

EXit - выход из команды

Yes - отображать невидимые линий тел;

No - скрыть все невидимые линии.

Ucs - строит проекцию в указанной ПСК •

Ortho - строит ортогональную проек-
цию по отношению к другой

Auxiliary - создает вид детали с указан-
ной стороны

Section - создает разрез
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Имя
команды

Spell

Sphere

Spline

Splinedit

Standards

Stats

Status

Stlout

Stretch

Описание

Проверяет орфографию
текста в чертеже. При
обнаружении неизвест-
ного слова отображается
диалог Check Spelling
(Проверка орфографии)

Служит для создания
твердотельного шара

Служит для создания
квадратичного или куби-
ческого сплайна

Служит для редактиро-
вания сплайновых
объектов

Управляет связью фай-
лов стандартов с черте-
жами. Отображает окно
Confi-gure Standards
(Конфигурация
стандартов)

Выводит статистику то-
нирования. Отображает-
ся диалог Statistics (Ста-
тистика)

Отображает текстовое
окно, в котором выводит-
ся текущая информацию
о чертеже и режимах

Служит для сохранения
тел в двоичном или
ASCII-файле для стерео-
литографических работ

Позволяет растягивать
объект, перемещая одну
из его частей, но не раз-
рывая его. Команда

Опции

Radius - щар задается радиусом

Diameter - шар задается диаметром

Object - преобразует сглаженную
2- или 3-полилинию в эквивалентный
сплайн

Fit Data - редактирование положения и
значения опорных точек

Close - замыкание и размыкание сплайна

Move vertex - перемещение опорной
точки

Refine - настройка сплайна

REverse - изменение направления
сплайна

Undo - отмена операции
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Имя
команды

Style

Stylesmanager

Subtruct

Syswindows

Table

Tabled»

Tableexport

Tablestyle

Описание

не позволяет редактиро-
вать 3-мерные объекты

Создание новых и изме-
нение гарнитур шрифта;
пользователю предос-
тавляется возможность
выбрать шрифт, его на-
правление, наклон и сте-
пень растяжения. При
вызове программы ото-
бражается диалог Text
Style (Стиль текста)

Вызывает менеджер сти-
лей печати

Позволяет создать со-
ставную область или те-
ло путем вычитания
площади одного набора
областей из другого или
вычитания объема одно-
го набора тел из другого

Служит для упорядоче-
ния рабочих окон и пик-
тограмм открытых фай-
лов, когда файлы исполь-
зуются совместно с внеш-
ними приложениями

Создает на чертеже пус-
тую таблицу. Отобража-
ет окно Insert Table
(Вставка таблицы)

Редактирует текст в
ячейках таблицы

Экспортирует данные из
объекта Таблица в файл
формата CSV

Определяет новый стиль
таблицы. Отображает
окно Table Style (Стиль
таблицы)

Опции

Cascade - каскадное расположение
окон

tile Horizontal - горизонтально-
мозаичное расположение окон

tile Vertical - вертикально-мозаичное
расположение окон

Arrange icons - упорядочение пикто-
грамм
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Имя
команды
Tablet

Tabsurf

Taskbar

Text

Textscr

F2

Texttofront

Tifout

Time

Tinsert

Tolerance

Описание

Настраивает планшет
для точного копирования
изображения на бумаге

Создает многоугольную
сеть, аппроксимирую-
щую поверхность, полу-
ченную сдвигом опреде-
ляющей кривой вдоль
направляющего вектора

Управляет, как чертежи
отображаются в панели
задач Windows

Позволяет создавать тек-
стовый объект, состоя-
щий из одной строки

Открывает текстовое ок-
но Autocad, команда
употребляется в пакет-
ных файлах при созда-
нии меню

Переносит текст и раз-
меры на передний план в
чертеже

Сохраняет выбранные
объекты в формате tiff

Показывает время созда-
ния и редактирования
чертежа и позволяет
управлять таймером
пользователя

Добавляет блок в ячейку
таблицы. Отображает In-
sert a Block in a Table
Cell (Вставка блока в
ячейку таблицы)

Служит для нанесения
допусков формы и рас-
положения. Отображает

Опции

ON - включает режим Планшет

OFF - отключает режим Планшет

CAL - калибровка планшета

CFG - настройка зон планшетного меню

Justify - предлагает сначала определить
тип выравнивания
Style - устанавливает в качестве теку-
щего другой стиль шрифта, определен-
ный ранее в данном чертеже

Text - переносит текст

Dimensions - переносит размеры

Both - переносит и текст, и размеры

Display - показывает на экране текущие
значения таймера
ON - включает таймер пользователя
OFF - останавливает таймер пользова-
теля

Reset - сброс таймера пользователя
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Имя
команды

Toolbar

-Toolbar

ToolPalettes
Close

ToolPalettes

Torus

Trace

Transparency

Traysettings

Treestat

Trim

U

UCS

Описание

диалог Geometric
Tolerance (Геометриче-
ский допуск)

Служит для включения,
отключения и настройки
панелей инструментов

Закрывает окно Tool
Palettes (Рабочие
палитры)

Открывает окно Tool
Palettes (Рабочие
палитры).

Служит для создания тел
в форме тора

Рисует закрашенные ли-
нии заданной ширины

Управляет прозрачно-
стью фоновых пикселов
в растровой картинке

Управляет отображением
пиктограмм и уведомле-
ний в строке текущего
состояния

Отображает информа-
цию о текущем про-
странственном индексе
рисунка, такую, как ко-
личество и глубина узлов
в базе данных. Исполь-
зуется вместе с систем-
ной переменной
TREEDEPTH для увели-
чения производительно-
сти при работе с боль-
шими рисунками

Удаляет части примити-
вов, которые пересекают
указанную границу

Отменяет действие пре-
дыдущей команды

Определяет или видоиз-
меняет текущую

Опции

Toolbar name - определяет панель ин-

струментов

АИ - все панели инструментов

Radius - радиус тора или кольца тора

Diametr - диаметр тора или кольца тора

ON - включает прозрачность

OFF - отключает прозрачность

New - определяет новую систему коор-
динат одним из 3 методов
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Имя
команды

Описание

пользовательскую сис-
тему координат (ПСК)

Приложение 1

Опции

Z Axis - задание ПСК по точке отсчета
и положительному направлению оси Z

3 point - задание ПСК по трем точкам:
началу отсчета, точке на положитель-
ном направлении оси X и аналогичной
точке на оси Y

Object - определяет новую систему ко-
ординат, основанную на выбранном
3 мерном объекте

Face - выравнивает ПСК по выбранной
грани объекта

View - поворачивает текущую ПСК, со-
вмещая направление взгляда с направ-
лением оси Z

X - поворачивает текущую ПСК вокруг
ее оси X

Y - поворачивает текущую ПСК вокруг

ее оси Y
Z - поворачивает текущую ПСК вокруг
ее оси Z

Move - переопределение ПСК путем
перемещения оригинальной системы
координат или перемещения по оси Z
текущей ПСК

Orthographic - определяет одну из 6
предоставляемых ортогональных сис-
тем координат

Prev - восстановление предыдущей сис-
темы координат - до 10 предыдущих
систем координат

Restore - восстанавливает сохраненную
систему координат, делая ее текущей

Save - сохраняет текущую ПСК

Del - удаляет выбранную ПСК из спи-
ска ПСК пользователя

Apply - сохраняет настройки текущей
ПСК в указанном видовом экране, или
во всех видовых экранах

? - список имен, сохраненных ПСК

World - устанавливает текущую ПСК
эквивалентную Мировой СК
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Имя
команды
Ucsicon

Ucsman

Undefine

Undo

Описание

Управляет отображением
пиктограммы ПСК на
экране

Загружает окно UCS
(ПСК)

Переопределяет встро-
енную команду

Отменяет действие не-
скольких команд; имеет
более широкие возмож-
ности, чем команда U

Опции

ON - включение отображения пикто-
граммы ПСК

OFF - отключение отображения пикто-
граммы

АН - внесение изменений на все видо-
вые экраны

Noorigin - помещает пиктограмму
в левый нижний угол видового экрана

Origin - размещает пиктограмму ПСК
по возможности в начальной точке те-
кущей ПСК

Properties - отображает диалог UCS
Icon (ПСК-пиктограмма), который
позволяет контролировать стиль,
видимость и расположение пиктограм-
мы ПСК

Auto - любая операция из меню интер-
претируется командами U и UNDO как
один шаг

Control - определяет количество шагов,
запоминаемых командой UNDO

АИ - включает все средства UNDO

None - полностью отключает команды
U и UNDO и отнимает всю информацию
команды UNDO

One ограничивает действие команды U
или UNDO одной операцией

Combine - определяет, одновременно
или последовательно команды Pan и
Zoom комбинируются как единичная
операция для Undo и Redo операций

Begin - устанавливает начало последо-
вательности команд

End - конец последовательности
команд начиная с метки

Mark - метка: устанавливает метку в
протоколе рисунка
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Имя
команды

Union

Units

Updatefield

Updatethumps
now

Vbaide

Vbaload

Vbaman

Vbarun

Vbastmt

Vbaunload

Viewplotdetaiis

Описание

Объединяет пересекаю-
щиеся области или тела

Выбор единиц измере-
ния, формата и точности
представления коорди-
нат. При вызове команды
отображается диалог
Drawing Units (Чертеж-
ные единицы)

Вручную обновляет поля
выбранных объектов на
чертеже

Вручную обновляет
предварительные виды
листов, видов листов,
видов пространства мо-
дели в настройках листа

Вызывает редактор
Visual Basic

Загружает глобальный
VBA-проект в текущем
сеансе работы Autocad.
Команда отображает
стандартное окно выбора
файлов, в котором пред-
лагается выбрать файл
проекта

Запускает окно VBA
Manager (Менеджер
VBA-проектов)

Запускает VBA-макрос.
Команда запускает окно
Macros (Макрос)

Запускает инструкцию
VBA в командной строке

Выгружает глобальный
VBA-проект

Отображает информацию
о завершенных заданиях
печати и публикации.

Приложение 1

Опции

Back - восстанавливает состояние ри-
сунка на момент проставления кон-
трольной точки
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Имя
команды

Viewres

View
-View

Vlisp

Vpclip

Описание

Команда отображает окно
Plot and Publish Details
(Подробности печати и
публикаций)

Заданием числа сторон
изображающего на экра-
не круг многоугольника
определяется точность
изображения и скорость
регенерации кругов и дуг

Запоминает текущее
изображение на экране
как именованный вид и
восстанавливает его

Загружает редактор
Visual LISP

Позволяет обрезать ви-
довые экраны в виде раз-
личных фигур

Опции

? - отображает список именованных
видов, чертежа

Categorize - указывает для
именованных

видов такие категории, как высота и
секция

lAyer State - сохраняет видимые уста-
новки для текущего листа как новый
именованный вид

Orthographic - восстанавливает опре-
деленный указанный вид в текущий ви-
довой экран

Delete - удаляет один или более имено-
ванных видов

Restore - восстанавливает указанный
вид в текущий видовой экран

Save - сохраняет вид в текущем видо-
вом экране

UCS - определяет, была ли пользова-
тельская система сохранена при сохра-
нении вида

Window - сохраняет часть текущего эк-
рана как вид

Object - обрезает видовой экран по
краям существующего объекта

Polygonal - создает произвольную
форму обрезки

Delete - восстанавливает первоначаль-
ное прямоугольное отображение видо-
вого экрана
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Имя
команды
Vplayer

Vpmax

Vpmin

Vpoint

Vports
-Vports

Описание

Устанавливает видимость
для новых и существую-
щих слоев раздельно на
видовых экранах

Развертывает видовой
экран текущего листа,
после чего переключает
в пространство модели
для редактирования

Восстанавливает видо-
вой экран текущего лис-
та. Центральная точка и
увеличения устанавли-
ваются те, что были до
увеличения видового '
экрана

Выбор в пространстве
точки зрения на объект

Разделяет экран на не-
сколько видовых экранов,
каждый из которых может
содержать собственный
вид и иметь самостоя-
тельные настройки вспо-
могательных средств. При
вызове команды отобра-
жается диалог Viewports
(Видовые экраны)

Опции

? - выводит список слоев, заморожен-
ных на выбранном видовом экране

Freeze - замораживает указанные слои
на выбранных видовых экранах

Thaw - размораживает указанные слои
на выбранных видовых экранах

Reset - изменяет видимость указанных
слоев на значение по умолчанию

Newfrz - создает новый слой, заморо-
женный на всех видовых экранах

Vpvisdflt - изменяет видимость по
умолчанию на видовом экране для су-
ществующих слоев

Rotate - задает точку зрения заданием
двух углов поворота

view point - задание точки зрения тремя
координатами

Enter - выбор точки зрения с помощью
тройки осей координат и компаса

Опции модели:

Save - сохраняет текущую конфигура-
цию видового экрана

Restore - восстанавливает предыдущий
видовой экран

Delete - удаляет сохраненный видовой
экран

Single - возвращается к единичному
видовому экрану, использую текущий
видовой экран



Список команд программы AutoCAD 2006 307

Имя
команды

Vslide

Vpoint

Wblock

Wedge

Описание

Изображает на экране
содержимое ранее соз-
данного слайд-файла.
Команда отображает
стандартное окно выбора
файлов

Отображает изменение
как плавное перемеще-
ние. При вызове коман-
ды отображается окно
View Transitions (Изме-
нение вида), в которому
устанавливаются на-
стройки перемещения

Записывает блок или
указанные объекты в от-
дельный файл чертежа
на диске

Служит для создания
клиновидного

Опции

? - отображает идентификационный
номер и позицию активных видовых эк-
ранов

2,3,4 - разбитие видового экрана на
2,3,4 части соответственно

Опции листов:

On - включает видовой экран, делая его
активным, а его объекты видимыми

OFF - выключает видовой экран

Fit - создает видовой экран, растягивая
его на всю доступную площадь

Shadeplot - показывает, как будут рас-
печатаны видовые экраны на листах

Lock - запирает текущий видовой экран;

Object - конвертирует указанные за-
крытые объекты в видовые экраны

Polygonal - создает определяемый точ-
ками видовой экран неправильной формы

Restore - восстанавливает предыдущий
видовой экран

2,3,4 - разбитие видового экрана на
2, 3, 4 части соответственно

corner of wedge - определяет первый
угол призмы
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Имя
команды

Whohas

Wipeout

WMFin

Описание

трехмерного тела (тре-
угольной призмы)

Отображает информа-
цию монопольного ис-
пользования для откры-
тых чертежных файлов.
Команда отображает
стандартное окно выбора
файлов. После выбора
файла информация будет
отображена в командной
строке. Информация
включает в себя текущие
имена компьютеров,
имена пользователей,
полные имена, если воз-
можно, а также дату и
время открытия файла

Создает поверх ранее
созданных объектов по-
лигональную площадь,
которая маскирует ле-
жащие под ней объекты

Служит для импорта ме-
тафайла Windows - WMF.
При вызове команды
отображается стандарт-
ное окно выбора файлов.
После выбора WMF-
файлов отображаются
опции

Опции

CEnter - создает призму с указанной
центральной точкой

Scale - устанавливает коэффициент
масштабирования по осям X, Y и Z

X - устанавливает коэффициент мас-
штабирования по оси X

Y - устанавливает коэффициент мас-
штабирования по оси Y

Z - устанавливает коэффициент мас-
штабирования по оси Z

Rotate - устанавливает угол вставки
WMF-файла

PScale - устанавливает коэффициент
масштабирования по осям X, Y и Z для
контроля отображения WMF-файла в
момент перетаскивания

РХ - устанавливает временный коэф-
фициент масштабирования по оси X

PY - устанавливает временный коэф-
фициент масштабирования по оси Y

PZ - устанавливает временный коэффи-
циент масштабирования по оси Z
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Имя
команды

WMFopts

WMFout

Workspace

Wssave

-Wssave

Wssettings

Описание

Служит для задания оп-
ций для команды WMFIN

При вызове отображает-
ся диалог WMF In
Options (Опции WMF)

Служит для сохранения
объектов в метафайле
Windows - WMF. При
вызове команды отобра-
жается стандартное окно
выбора файлов

Создает, изменяет и со-
храняет рабочие области,
а также делает их теку-
щими

Сохранение рабочей об-
ласти. Отображает диалог
Save Workspace (Сохра-
нение рабочей области)
При вводе - Wssave вы-
водится запрос: Save
Workspace as о :
(Сохранить рабочую
область как <>:)

Устанавливает настройки
рабочих областей

Отображает диалог
Workspace Settings
(Настройки рабочих
областей)

Опции

Protate - устанавливает временный
угол вставки WMF-файла

CetCurrent - делает рабочее простран-
ство текущим

SAveas - сохраняет текущую конфигу-
рацию интерфейса как текущую

Edit - открывает окно Customize User
Interface (Настраиваемый пользовате-
лем интерфейс)

Rename - переименовать рабочую
область

Delete - удалить рабочую область

SEttings - открывает окно Workspace
Settings (Настройки рабочей области)

? - отображает список всех определен-
ных рабочих пространств
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Имя
команды

Xattach

Xbind

-xbind

Xclip

Xline

Описание

Присоединяет внешние
ссылки к текущему чер-
тежу. После выбора ко-
манды отображается
диалог Select Reference
File (Выберите файл
ссылки), после выбора
которого появляется диа-
лог External Reference
(Внешние ссылки)

Добавляет выбранный
набор зависимых от
внешней ссылки
символов в текущий
рисунок

После вызова команды
отображается Xbind
диалог

Позволяет обрезать
изображение внешней
ссылки

Создает бесконечную
линию

Опции

Block - блок

Dimstyle - стиль размерности

Layer - слой

Style - стиль

В зависимости от выбранной опции бу-
дет определен тип символьного объекта

ON - отображение обрезанных частей
ссылки или блока на чертеже

OFF - отображение только блока или
ссылки

Clipdepth - устанавливает переднюю и
заднюю плоскости сечения на ссылке
или блоке, объекты, выходящие за ука-
занные границы, не отображаются

Delete - удалить границы сечения
ссылки или блока

generate Polyline - создание полили-
нии, проходящей по границе сечения.
Указанная опция полезна при необход-
мости редактировать границы сечения

New - новая граница

Ног - горизонтально проходящую через
указанную точку

Ver - вертикально проходящую через
указанную точку

Ang - создает линию под указанным
углом

Bisect - биссектриса указанного в про-
странстве угла
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Имя
команды

Хореп

XPIode

Xref

-Xref

Описание

Открывает выбранную
внешнюю ссылку в но-
вом окне

Разбивает соединенные
объекты на компоненты.
После выбора объектов
отображается, сколько
объектов было выбрано,
сколько не может быть
разбито. При выборе бо-
лее одного объекта ото-
бражаются опции

Управление внешними
ссылками на файлы чер-
тежей

Опции

Offset - параллельно указанному объек-
ту на заданном расстоянии

Individually - изменения применяются
для каждого объекта в отдельности, по-
следовательные подсказки отображают-
ся для каждого объекта отдельно:

АН - устанавливает цвет, тип, толщину
линий, а также слой объектов после
разбиения

Color - устанавливает цвет линий после
разбиения

Layer - устанавливает слой объектов
после разбиения

Global - для всех объектов

? - отображает имя ссылки, путь, тип и
количество ссылок, присоединенных на
данный момент к чертежу

Bind - конвертация внешней ссылки в
блок, делая его частью чертежа

Detach - отключение одной или более
внешних ссылок от чертежа, удаление
всех привязок указанных ссылок и по-
метка описания ссылки на удаление из
таблицы описаний. Только присоеди-
ненные напрямую ссылки могут быть
отключены, сгруппированные ссылки
отключены быть не могут

Path - отображает и редактирует путь,
связанный с одиночной ссылкой. Эта
опция позволяет переместить или пере-
именовать файл чертежа, связанный со
ссылкой

Unload - выгружает помеченные ссыл-
ки, после данной операции ссылки мо-
гут быть перезагружены позднее

Reload - загружает заново одну или бо-
лее ссылок

Overlay- отображает диалог Enter Name
of File to Overlay (Введите имя файла
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Имя
команды

I

'Zoom

(Z)

Описание

Увеличение или умень-
шение видимого размера
объектов на текущем ви-
довом экране

Опции

для перекрытия), в котором следует вы-
брать имя файла, присоединяемого к
чертежу вместо текущего. Если к при-
соединенному ранее файлу также были
присоединены внешние ссылки, в теку-
щем чертеже они отображаться не будут

Attach - открывает диалог External Ref-
erence (Внешняя ссылка), в котором
следует выбрать имя файла для присое-
динения, если выбранный файл также
имел присоединенные ссылки, они бу-
дут отображаться в текущем чертеже

АИ - показ всех объектов в текущей ви-
довой области

Center - отображает окно, определяе-
мое центральной точкой, а также
значением увеличения или высотой,
чем больше высота, тем меньше значе-
ние увеличения

Dinamic - отображает часть чертежа,
определяемую вами, вы можете увели-
чивать или уменьшать выбранную об-
ласть отображения. На экране будут
отображены объекты, находящиеся
внутри данной области

Extents - отображает экран по размеру
наибольшей протяженности всех объек-
тов чертежа
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Команды простановки размеров

DimAligned

DimAngular

DimArc

DimBaseLline

DimCenter

DimContinue

Служит для нанесе-
ния параллельного
линейного размера

Нанесение угловых
размеров

Создание размерно-
сти, отображающей
длину дуги

Нанесение новых ли-
нейных, угловых или
ординатных размеров
от базовой линии
предыдущего или вы-
бранного размера

Нанесение маркеров
центра или центро-
вых линий на кругах
и дугах

Нанесение цепи
линейных, угловых
или ординатных
размеров от второй
выносной линии
предыдущего или
выбранного размера

arc - точки выбранной дуги берутся в ка-
честве определяющих точек размера.
Вершиной дуги считается ее центр. Точ-
ками начала выносных линий считаются
ее конечные точки

circle -точка указания берется за начало
первой выносной линии. Вершиной угла
считается центр круга

line - угол определяется по двум
отрезкам

select object - указать вершину, размер
строится по трем указанным точкам

Mtext - загружает текстовый редактор,
позволяющий редактировать текст раз-
мерности

Text - создание текста размерности

Angle - задание угла текста размерности

Partial - размер части дуги

Leader - определение части дуги
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DimDiameter

DimDisassociate

DimEdit

dimJogged

Dimlinear

DimOrdinate

DimOverride

DimRadius

Нанесение диаметров
кругов и дуг

Отмена ассоциатив-
ности выбранных
размеров

Редактирование
размеров

Создание зигзагооб-
разного размера
радиуса

Служит для нанесе-
ния линейных
размеров

Нанесение ординат-
ных размеров

Переопределение ус-
тановок размерных
переменных

Нанесение радиусов
кругов и дуг

DimEdit - возвращение текста размера в
положение по умолчанию

New - изменение текста размера при по-
мощи текстового редактора

Rotate - поворот текста размера

Oblique - создание наклонных размеров

Mtext - загружает текстовый редактор,
позволяющий редактировать текст раз-
мерности

Text - создание текста размерности

Angle - задание угла текста размерности

Mtext - загружает текстовый редактор,
позволяющий редактировать текст раз-
мерности

Text - создание текста размерности

Angle - задание угла текста размерности

Horizontal - создание линейных горизон-
тальных размеров

Vertical - создание линейных вертикаль-
ных размеров

Rotated - создание линейных наклонных
размеров

Mtext - загружает текстовый редактор,
позво-ляющий редактировать текст раз-
мерности

Text - создание текста размерности

Angle - задание угла текста размерности

Xdatum - измерение Х-ординаты

Ydatum - измерение Y-ординаты

Mtext - загружает текстовый редактор,
позволяющий редактировать текст
размерности
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DimReassociate

Dimregen

Dim Style

DimTEdit

Leader

Связывание выбран-
ных размеров с гео-
метрическими
объектами

Обновление распо-
ложения всех ассо-
циативных размеров

Создание и модифи-
кация размерных
стилей

Перемещение и пово-
рот текста размера

Построение линий,
соединяющих пояс-
нительные надписи с
поясняемыми
элементами

Text - создание текста размерности

Angle - задание угла текста размерности

Left - выравнивание с левого края

Right - выравнивание с правого края

Center - выравнивание по центру

Ноте - возвращение текста размера в
положение по умолчанию

Angle - создание размера под заданным
углом
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Размерные переменные
Переменная

DIMADEC

DIMALT

DIMALTD

DIMALTF

DIMALTRND

DIMALTTD

DIMALTTZ

DIMALTU

DIMALTZ

DIMAPOST

DIMASO

DIMASSOC

DIMASZ

DIMATFIT

Описание

Число десятичных знаков в угловых
размерах

Управление альтернативными едини-
цами в размерах

Число десятичных знаков для альтер-
нативных единиц в размерах

Коэффициент пересчета для альтерна-
тивных единиц в размерах

Значение округления для альтернатив-
ных единиц в размерах

Количество десятичных знаков в зна-
чениях допусков для альтернативных
размерных единиц

Управление подавлением нулей в до-
пусках

Формат единиц для всех видов альтер-
нативных размеров, за исключением
угловых

Управление подавлением нулей в аль-
тернативных размерных единицах.
Значения от 0 до 3 относятся только к
футам и дюймам

Строка, которая присоединяется в на-
чало или конец (или в начало и конец)
любых размеров в альтернативных
единицах, за исключением угловых

Управление ассоциативностью раз-
мерных объектов. Устаревшая пере-
менная

Управление ассоциативностью раз-
мерных объектов

Управление величинами стрелок на
концах размерных линий и выносок, а
также длинами полок выносок

Размещение размерного текста и стре-
лок, если для того и другого одновре-
менно недостаточно места между вы-
носными линиями

Тип

Целый

Переклю-
чатель

Целый

Дробный

Дробный

Целый

Целый

Целый

Целый

Строка

Строка

Переклю-
чатель

Дробный

Целый

Значение
по умолчанию

0

Off

2

25,4

0,0000

2

0

2

0

None

On

2

0.18

3
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Переменная

DIMAUNIT

DIMAZIN

DIMBLK

DIMBLK1

DIMBLK2

DIMCEN

DIMCLRD

Описание

Единицы измерения для угловых
размеров

Режим подавления нулей в угловых
размерах

Блок, используемый для стрелок на
концах размерных линий и выносок.
Для того чтобы вернуться к стандарт-
ным заполненным замкнутым стрел-
кам, следует ввести точку (.)• Ниже в
таблице перечислены стандартные
блоки стрелок, которые можно уста-
новить в диалоговых окнах работы с
размерными стилями. Разрешается
также использовать в качестве стрелок
пользовательские блоки

Стрелка на первом конце размерной
линии (при включенной переменной
DIMSAH). Для того чтобы вернуться к
стандартным заполненным замкнутым
стрелкам, следует ввести точку (.).
Полный список стрелок приведен в
описании переменной DIMBLK

Стрелка на втором конце размерной
линии (при включенной переменной
DIMSAH). Для того чтобы вернуться к
стандартным заполненным замкнутым
стрелкам, следует ввести точку (.).
Полный список стрелок приведен в
описании переменной DIMBLK

Управление нанесением маркеров цен-
тра и центровых линий кругов и дуг в
командах DIMCENTER, DIMDIAMETER,
и DIMRADIUS. В командах
DIMDIAMETER и DIMRADIUS маркеры
центра рисуются, только если размерная
линия размещается вне крута или дуги

Цвет, которым рисуются размерные
линий и стрелки. Переменная также
задает цвет выносок, создаваемых ко-
мандой LEADER. Можно присваивать
переменной любой из допустимых но-
меров цветов. Числовыми эквивален-
тами логических цветов BYBLOCK и

Тип

Целый

Целый

Строка

Строка

Строка

Дробный

Номер
цвета

Значение
по умолчанию

0

0

None

None

None

0.09

В соответст-
вии со слоем
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Переменная

DIMCLRE

DIMCLRT

DIMDEC

DIMDLE

DIMDLI

DIMDSEP

DIMEXE

DIMEXO

DIMFIT

Описание

BYLAYER являются соответственно
0и256

Цвет, которым рисуются выносные
линии размеров. Можно присваивать
переменной любой из допустимых но-
меров цветов

Цвет, которым рисуется размерный
текст. Можно присваивать переменной
любой из допустимых номеров цветов.
См. DIMCLRD

Число десятичных знаков для основ-
ных размерных единиц. Точность
представления основывается на вы-
бранном формате единиц

Величина, на которую размерная ли-
ния выступает за выносную линию
при использовании засечек в качестве
стрелок

Расстояние между соседними размер-
ными линиями в базовых размерах.
Каждая новая размерная линия смеща-
ется относительно предыдущей на за-
данное здесь число единиц. На уже
имеющиеся размеры изменение
DIMDLI никакого влияния не оказывает

Символ, используемый в качестве де-
сятичного разделителя в размерных
числах при десятичном формате
размеров

Величина, на которую выносная линия
должна выступать за размерную
линию

Величина смещения выносных линий
относительно заданных начальных то-
чек. Если она не равна нулю, вынос-
ные линии не касаются образмеривае-
мого объекта

Устаревшая переменная. Сохранена
только для поддержания работоспо-
собности ранее написанных команд-
ных файлов и программ на AutoLISP.
Переменная DIMFIT заменена пере-
менными DIMATFIT и DIMTMOVE

Тип

Номер
цвета

Номер
цвета

Целый

Дробный

Дробный

Дробный

Дробный

Дробный

Целый

Значение
по умолчанию

В соответст-
вии со слоем

В соответст-
вии со слоем

4

0,0

0,38

Десятичная
точка

0,18

0,0625

3
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Переменная

DIMFRAC

DIMGAP

DIMJUST

DIMLDRBLK

DIMLFAC

DIMLIM

DIMLUNIT

DIMLWD

DIMLWE

DIMPOST

Описание

Формат дробей в случаях, когда
DIMLUNIT имеет значение 4 (архитек-
турные) или 5 (дробные)

Расстояние, оставляемое пустым при
нанесении размерного текста в разры-
ве размерной линии. Задает также за-
зор между пояснительным текстом и
полкой выноски, созданной командой
LEADER. При задании отрицательного
значения DIMGAP AutoCAD помещает
размерный текст в рамку

Управление положением размерного
текста по горизонтали

Тип стрелки на конце выноски. Для
того чтобы вернуться к стандартным
заполненным замкнутым стрелкам,
следует ввести точку (.). Полный спи-
сок стрелок приведен в описании пе-
ременной DIMBLK

Масштабный коэффициент для линей-
ных размеров. Все измеренные рас-
стояния (в т.ч. радиусы, диаметры и
координаты) перед генерацией раз-
мерных текстов умножаются на этот
коэффициент

Генерация размерного текста в форма-
те «пределы». Включение DIMLIM
приводит к автоматическому отклю-
чению переменной DIMTOL

Формат единиц для всех видов разме-
ров, кроме угловых

Вес для размерных линий. Значения
выбираются из стандартного списка

Вес для выносных линий. Значения
выбираются из стандартного списка

Строка, которая присоединяется в на-
чало или конец (или в начало и конец)
размеров. Чтобы задать размерный
суффикс, обозначающий единицы из-
мерения (миллиметры), следует при-
своить DIMPOST значение «мм». То-
гда, например, измеренное значение

Тип

Целый

Дробный

Целый

Строка

Дробный

Переклю-
чатель

Целый

Перечис-
ление

Перечис-
ление

Строка

Значение
по умолчанию

0

0,09

0

ClosedField

(Замкнутая)

1,0

Off

2

-2

-2

None



320 Приложение 1

Переменная

DIMRND

DIMSAH

DIMSCALE

DIMSD1

DIMSD2

DIMSE1

DIMSE2

DIMSHO

DIMSOXD

DIMSTYLE

Описание

расстояния 19,2 единиц будет пред-
ставлено на рисунке как «19,2 мм»

Точность округления всех линейных
размеров. Например, если задать зна-
чение 0,25, все измеренные расстояния
будут округлены до ближайшего крат-
ного 0,25. Если же DIMRND равна 1,0,
все измеренные расстояния будут ок-
руглены до ближайшего целого. Сле-
дует учитывать, что количество цифр,
воспринимаемых после десятичной
точки, зависит от значения перемен-
ной DIMDEC. На угловые размеры
DIMRND не действует

Управление использованием блоков
размерных стрелок

Глобальный масштабный коэффици-
ент; применяется к величине всех раз-
мерных элементов, которые выражают
протяженность объектов, расстояния и
смещения. Влияет также на величину
выносок, создаваемых командой
LEADER

Управление подавлением первой раз-
мерной линии

Управление подавлением второй раз-
мерной линии

Управление подавлением первой вы-
носной линии

Управление подавлением второй вы-
носной линии

Устаревшая переменная. Сохранена
только для поддержания работоспо-
собности ранее написанных команд-
ных файлов и программ на AutoLISP

Подавление нанесения размерных ли-
ний за пределами выносных линий

Системная переменная DIMSTYLE тес-
но связана с командой Dimstyle.
В системной переменной хранится имя
текущего размерного стиля. Для про-
смотра значения переменной

Тип

Дробный

Переклю-
чатель

Переклю-
чатель

Переклю-
чатель

Переклю-
чатель

Переклю-
чатель

Переклю-
чатель

Переклю-
чатель

Переклю-
чатель

Строка

Значение
по умолчанию

0,0

Off

1,0

Off

Off

Off

Off

On

Off

Standard
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Переменная

DIMTAD

DIMTDEC

DIMTFAC

DIMTIH

DIMTIX

DIMTM

DIMTMOVE

DIMTOFL

Описание

DIMSTYLE следует воспользоваться
командой SETVAR. Переменная
DIMSTYLE предназначена только для
чтения; изменить ее значение из ко-
мандной строки нельзя. Для того чтобы
установить текущим другой размерный
стиль, следует воспользоваться коман-
дой Dimstyle

Управление вертикальным располо-
жением текста относительно размер-
ной линии

Количество десятичных знаков для зна-
чений допусков в основных единицах

Масштабный коэффициент высоты
текста дробных частей размеров и до-
пусков относительно высоты размерно-
го текста, заданной в переменной
DIMTXT. Например, если DIMTFAC = 1,0,
дробные части размеров и допуски
имеют ту же высоту, что и размерный
текст. Если DIMTFAC =; 0,750, высота
дробных частей размеров и допусков
составляет три четверти высоты раз-
мерного текста

Управление ориентацией размерного
текста для всех типов размеров, кроме
ординатных, если текст вписывается
между выносными линиями

Управление размещением размерного
текста между выносными линиями

Нижнее предельное отклонение или
наименьший предельный размер (при
включенных переменных DIMTOL или
DIMLIM). AutoCAD допускает значения
DIMTM с любым знаком. Если DIMTOL
включена, a DIMTP и DIMTM имеют
одинаковые значения, AutoCAD нано-
сит одно значение отклонения

Правила перемещения размерного
текста

Управление построением размерной
линии между выносными линиями,
даже если текст размещается вне

Тип

Переклю-
чатель

Целый

Дробный

Переклю-
чатель

Переклю-
чатель

Дробный

Целый

Переклю-
чатель

Значение
по умолчанию

Off

4

1,0

On

Off

0.0

0

Off

11 - 629
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Переменная

DIMTOH

DIMTOL

DIMTOLJ

DIMTP

DIMTSZ

DIMTVP

DIMTXSTY

DIMTXT

DIMTZIN

Описание

линий. Для радиусов и диаметров (при
отключенной DIMTIX) размерная линия
в таких случаях проводится внутри
круга или дуги, а текст, стрелки и вы-
носка размещаются снаружи

Управление ориентацией размерного
текста за выносными линиями

Добавление предельных отклонений в
конец размерного текста. Включение
DIMTOL приводит к автоматическому
отключению переменной DIMLIM

Выравнивание значений предельных
отклонений относительно размерного
текста номинала

Верхнее предельное отклонение или
наибольший предельный размер (при
включенных переменных DIMTOL или
DIMLIM). Значение DIMTP может иметь
любой знак. Если DIMTOL включена, а
DIMTP и DIMTM имеют одинаковые
значения, AutoCAD наносит одно зна-
чение отклонения

Размер засечки, которая наносится
вместо стрелки в линейных размерах,
радиусах и диаметрах

Регулировка вертикального положения
размерного текста над или под раз-
мерной линией. AutoCAD использует
значение DIMTVP, если переменная
DIMTAD отключена. Значение смеще-
ния текста по вертикали вычисляется
как произведение высоты текста и
DIMTVP. Присвоение DIMTVP значе-
ния 1,0 эквивалентно включению
DIMTAD. AutoCAD разрывает размер-
ную линию, только если абсолютная
величина DIMTVP меньше 0,7

Текстовый стиль для размера

Высота размерного текста (если в тек-
стовом стиле не задана фиксированная
высота)

Управление подавлением нулей в до-
пусках. Значение DIMTZIN может

Тип

Переклю-
чатель

Переклю-
чатель

Целый

Дробный

Дробный

Дробный

Строка

Дробный

Целый

Значение
по умолчанию

On

Off

1

0,0

0,0

0,0

Standard

0,18

0



Размерные переменные 323

Переменная

DIMUNIT

DIMUPT

DIMZIN

Описание

изменяться как непосредственно из
командной строки, так и на вкладке
«Допуски» диалогового окна работы с
размерными стилями. Значения от 0 до 3
относятся только к футам и дюймам

Устаревшая переменная. Сохранена
только для поддержания работоспо-
собности ранее написанных команд-
ных файлов и программ на AutoLISP.
Переменная DIMUNIT заменена пере-
менными DIMLUNIT и DIMFRAC

Управление действием курсора при
пользовательском расположении текста

Управление подавлением нулей в ос-
новных единицах измерения. Значение
DIMZIN может изменяться как непо-
средственно из командной строки, так
и на вкладке «Primary Units» диалого-
вого окна работы с размерными сти-
лями. Значения от 0 до 3 относятся
только к футам и дюймам

Тип

Целый

Переклю-
чатель

Целый

Значение
по умолчанию

2

Off

0

11*



324 Приложение 1

Размерные команды, вводимые
после приглашения «Команда»:

Размерные команды, вводимые
после приглашения «Команда»:

DIMAL1GNED

DIMANGULAR

DIMBASELINE

DIMCENTER

DIMCONTINUE

DIMDIAMETER

DIMEDIT Home

DIMLINEAR Horizontal

LEADER

DIMEDIT New

DIMEDIT Oblique

DIMORDINATE

DIMOVERRIDE

DIMRADIUS

- DIMSTYLE Restore

DIMLINEAR Rotated

- DIMSTYLE Save

- DIMSTYLE Status

DIMTEDIT

DIMEDIT Rotate

- DIMSTYLE Apply

- DIMSTYLE Variables

DIMLINEAR Vertical

Размерные команды, вводимые
после приглашения «Размер»:

ALIGNED

ANGULAR

BASELINE

CENTER

CENTER

CONTINUE

DIAMETER

HOMETEXT

HORIZONTAL

LEADER

NEWTEXT

OBLIQUE

ORDINATE

OVERRIDE

RADIUS

RESTORE

ROTATED

SAVE

STATUS

TEDIT

TROTATE

UPDATE

VARIABLES

VERTICAL



Объектный выбор 325

Объектный выбор

Объектный выбор
Опции

point

Multiple

Window

WPolygon

Crossing

CPolygon

Fence

BOX

AUto

ALL

Last

Previous

Add

Remove

Single

Undo

Значения

Выбор одного объекта, который пересекается с точкой выбора.
Если ни один объект не пересекается, автоматически включает-
ся режим Crossing (Пересечение) или Window (Окно)

Позволяет выбор составных объектов, используя поиск в
чертеже

Выбор объектов, полностью находящихся в окне выбора

Выбор объектов, полностью находящихся в многоугольнике
выбора

Выбор объектов, пересекающихся с окном выбора

Выбор объектов, пересекающихся с многоугольником выбора

Выбор всех объектов, пересекающихся с линией выбора

Предложение выбрать 2 точки; если первая точка находится
слева от второй, выбор осуществляется подобно режиму
Window (Окно), в обратном случае подобно режиму
Crossing (Пересечение)

Выбор объектов с помощью точки, если ни один объект не
пересекается, автоматически включается режим Crossing
(Пересечение) или Window (Окно)

Выбор всех объектов на чертеже, включая объекты на замо-
роженных и запертых слоях

Выбор последнего созданного видимого объекта

Выбор предыдущего выбранного объекта

Добавление новых объектов к ранее выделенным

Снятие выделения с части объектов из выделенных ранее

Если выделен хотя бы 1 объект, процесс выделения считает-
ся законченным

Отмена последнего выделения



Приложение 2

Панели инструментов программы AutoCAD 2006

Стандартная

s?

^^^^^^Ф^^^^4^^
Standard

а > • -К
| .1. ...г.... iш

Привязка объектов

•Временная точка привязки
'Привязка от...
•Привязка к конечной точке
'Привязка к середине
•Привязка к пересечению
"Привязка к видимому пересечению
'Привязка на протяженности
•Привязка к центру окружности
"Привязка к квадрату
"Привязка к касательной
•Привязка к перпендикуляру
•Привязка к параллели
"Привязка к вставке
"Привязка к узлу
•Привязка к ближайшей точке
"Отключение привязки

^4-Настройки привязки
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ПСК

(к,--пск
jtS_- -Имеющиеся ПСК
[1£- -Предыдущая ПСК

-Мировая ПСК
•-j-ПСК, привязанная к объекту

-ПСК, привязанная к грани
•ПСК параллельная экрану

lk.-1-Новая ПСК, основанная на перемещении предыдущей
\ к!- -ПСК, основанная на смещении по оси Z

•ПСК, ориентированная по осям X и Y
-Вращает текущую ПСК вокруг оси X

11- -Вращает текущую ПСК вокруг оси Y
i 11- -Вращает текущую ПСК вокруг оси Z
j tSt4~ПРИменяет текущую ПСК к выбранному видовому экрану

ЗМОрбита

£

Стандарты CAD

др <у <**

я



328

Размерность

Приложение 2

/А
tttfffff У/fMff/Жш /

1 . . . . 1 i

и

Порядок черчения

%~ "Перенести вперед
%--Перенести назад
ЩЬ- -Поместить над объектами
О--Поместить под объектами

Измерение

•ft-

• Расстояние
•Площадь
- Масс-инерционные характеристики
• Список объектов
Координаты точки
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о-

сг-

0 -

о-
о-

Ша-
га-
А-

Черчение

Линия

Бесконечная линия

Полилиния

• Многоугольник

• Прямоугольник

Дуга

Окружность

Облако

Сплайн

Эллипс

• Эллиптическая дуга

- Вставка блока

• Создание блока

Точка

• Штриховка

Градиент

Регион

Таблица

Многострочный текст

Ссылка

" "Управление ссылками

! ЁЭ-|-Присоединение внешней ссылки

Границы ссылки

Привязка к ссылке

' "Рамка ссылки

Управление рисунками

Растровое изображение

• -Новые границы рисунка

Регулировка рисунка

Качество рисунка

Задний фон

4-Рамка рисунка

Слои Вставка

i
/

/ #
__

• Вставка блока

• Управление ссылками

• Управление рисунками

• Импорт

- OLE-объекты
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Свойства

Редактирование ссылки

Редактирование ссылки на месте
Файлы ссылок

Добавить к рабочим установкам
Удалить из рабочих установок

Закрыть ссылку
Сохранить изменения ссылки

Слои Изменение 2

Новый слой
Слой из шаблона
Управление настройками страницы
Отображение диалога видового экрана

Порядок черчения
Редактировать штриховку
Редактировать полилинию
Редактировать сплайн
Редактировать атрибуты
Управление блоком атрибутов

^-|-Синхронизация атрибутов
-|~ Извлечение атрибутов
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Изменение

•Удаление
•Копирование с базовой точкой
•Зеркальное отражение
-Смещение
•Массив объектов
• Переместить
•Повернуть
- Масштабирование
•Вытянуть
-Обрезать
-Удлинить
-Прервать в точке
-Прервать
-Соединить
-Диалоговое сопряжение
-Округление
- Взорвать

Построение

•фг -Спрятать линии
ф. -Формирование изображения
"jjr _Управление областью
jf_ _Свет
j- -Материалы
-g- -Добавление/удаление материалов в библиотеку
S3r -Нанесение материалов на объект
lg--Задний фон
1ь_ -Туман
4£- -Новый ландшафт
*/- -Редактирование ландшафта
Ь- -Библиотека ландшафта
в" -Приоритет
Ш~ -Статистика
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Тени Твердые тела

2М-каркас

ЗМ-каркас

Скрытые линии

Плоскостные тени

s Як- -Округлые тени

- - Плоскостные тени, грани видны

• "Округлые тени, грани видны

Xj

&

о -

Куб

Шар

Цилиндр

Конус

§ОЛт~Выдавливание 2М-объектов

Вращение 2М-объектов

^.--Пластина

- -Секция

--Интерференция

.-Черчение

Видовой экран

•-Профильный рисунок

Редактирование твердых тел Поверхности

CSD-

Объединение

Вычитание

Пересечение

Выдавливание

Перемещение поверхности

Смещение поверхности

Удаление поверхности

Повернуть поверхности

Сводить на конус

Копировать поверхности

Цвет поверхности

Копировать ребра

Цвет ребра

Отпечаток на поверхности

Очистить

i!(j-|— Разделить

• -Оболочка

--Проверка

га
--2М-залитый многоугольник
- -ЗМ-поверхность
"--Куб
__Клин

-Пирамида
4-1- Конус
®- -Сфера
©- -Купол
©т-Впадина

"Тор
-Ребро
-ЗМ-ячейка
-Поверхность вращения

|©-{-Г1ластинчатая поверхность
•Правильная поверхность

ф-\-Ребристая поверхность
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Стили

Текст ПСК 2

A

Ai
Многострочный текст
Однострочный текст
Редактирование текста
Поиск
Стиль текста
Масштаб текста
Выравнивание

-f—Конвертация расстояний
в пространствах

Вид
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Видовые экраны Веб

£

of гУ -a> *v .i* ^

/7/////7
Идти назад
Идти вперед
Остановить навигацию
Запуск браузера

Рабочие области

/

/
*

Workspaces

1 AutoCAD Defalt ЩЩ j j j
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Масш т абирование

Масштаб окна
Динамическое масштабирование
Масштабирование с задан'ным коэффициентом
Масштабирование по центру
Масштабирование по объекту

\Щ~ • Увеличение видимого размера объектов
j Уменьшение видимого размера объектов

- - Показ всех объектов или пределов сетки
- - Показ всех объектов



Приложение 3

Шаблоны штриховки и заливки
Программа AutoCAD поддерживает два шаблона штриховки: векторные шаблоны и шаб-
лоны графической заливки. Векторные шаблоны состоят из прямых линий и точек, они
определены в файле-шаблоне Acad.Pat. Вы можете создавать свои шаблоны штриховки
или покупать их у третьих лиц. Разместить шаблон штриховки можно с помощью ко-
манды Hatch или BHatch.

Шаблоны графической заливки созданы на языке PostScript, они определены в файле
Acad.Psf. Для создания шаблона графической заливки необходимо обладать навыками
PostScript программирования. Разместить шаблон графической заливки можно с помо-
щью команды PsFill.

Более 60 шаблонов штриховки и 12 фафических заливок поставляются с пакетом AutoCAD.
Некоторые из них представлены ниже.

LLLLLL
LLLLLL

LLLLLL
LLLLLL

I I I I

Угол

ANSI 33

ANSI 36

AR-B816

ANSI31

ANSI 34

ANSI37

AR-B816C

ANSI 32

ANSI35

ANSI 38

AR-B88
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II И 1
II

II II 1

II
II II 1

II

- J i -
ll 11

II
II II

1 II
__|Г_

AR-BRELM

ж
AR-HBONE

J ,11. M L

Yfr .
it
1 ill!

i [i f-

. 'I
I

III
П И

AR-RSHKE

Медь

I . I

AR-BRSTD

JJH

AR-PARQ1

AR-Песок

I

I

I
1

1 1 1

1 1
1 1

1 1
1 1 1

1 1
1 1 1

1 1

Кирпич

1

1

1
1

• *'' • v : •.

AR-Концентрат

AR-RROOF

: •
з с
: а

—i г—

-

•
з с
•

—i г

Коробка

я „ н

BRSTONE
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Глина

Штрих

ШйЖ

Земля

Ч/ М. V

Трава

—V—>%—V—1
• :Ч—=4—^t—"^

—Ч—Ч—^г-
V—»к—V—"Ч

>! =ЧС = 4

Пробка

J

/

/

/

DOLMIT

ESCHER

Решетка

Крест

Точка

Шнур

HEX
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Мед

Линия

СетьЗ

1

-
с

|
at L

„

-

Нагнетание

MUDST

Пласт

INSUL

Сеть

Пласт1

SACNCR

a a D D а D с
ааппаас
паааппс
аааааас
D D D D D D C
D D DD П D С

Звезды

ill
Сталь

' V V V

> v v v

? v v v
Т7 V? Т7 Г

S7

V

V

Треугольник

Болото

Зигзаг

Трансформатор
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Шаблоны графической заливки

Квадрат

Квадрат

Прямоугольная
опалубка

ч i-

Прямоугольная
опалубка

Зигзаг

Зигзаг

Звезды Кирпич Пятна

L—L

\ Г
Звезды Кирпич Пятна



Приложение 4

Шрифты программы AutoCAD 2006

Программа AutoCAD работает с двумя типами текста: подлинный SHX-формат файлов
шрифта и PFB PostScript (основанные на рукописных шрифтах) файлы шрифтов. Па-
кет программы AutoCAD включает в себя 17 SHX-текстовых шрифтов 5 SHX-
символьных шрифтов и 16 PFB-текстовых шрифтов. Некоторые из доступных шриф-
тов показаны ниже.

Использование SHX- и PFB-файлов

Иные SHX-файлы шрифтов доступны от различных разработчиков. Кроме того, Про-
грамма AutoCAD может использовать рукописные шрифты из многих источников, боль-
шинство из которых представляют из себя свободные от другого программного обеспе-
чения пакеты. Рукописные шрифты обычно расположены в директории \Psfonts.

Программа AutoCAD не сохраняет текстовый шрифт в файле чертежа. Вместо этого, в
DWG-файле имеется ссылка на файл SHX, расположенный где бы то ни было на жест-
ком диске. Таким образом, если вы сохраняете чертеж из другой системы AutoCAD, не-
обходимо указать, где находятся необходимые файлы шрифтов в вашей системе.

Рукописные шрифты, расположенные в любом чертеже AutoCAD, имеют 2 особенности:
шрифты, не залитые и рисуются на 30% меньше реального размера; для компенсации
уменьшения в размере необходимо сделать текст на 50% больше.
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Стандартные текстовые шрифты

Быстрые шрифты

TXT ABCDEFGHIJKLMNDPQRSTUVWXYZ 1234567890

MDNDTXT ABCDEFGHIJKLMNDPQRSTUVWXYZ 1234567890

ROMANS

GREEKS

Односторонние шрифты

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

А(ВСЗ£ЗШЦХ£1ПШ(Р2.(2&ЗЧС1}<№Щ$ 1 234567890

АВХДЕФГНИ,ЖАК/^ОП0РГГП7П1^г 1234567890

Двусторонние шрифты

ROMAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

ROMANC

1TALICC

Комплексные шрифты

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVy/XYZ 123456 7890

1234567890

1234567890GREEKC

Трехсторонние шрифты

ROMANT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

ITALICT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890



Стандартные текстовые шрифты 343

Готические шрифты

GDTHICE КШШШШдШШЩЩШШтЩ2 1234507890

GDTHICG И®Б£е8©фЗЗ£еЗйЭгОфй&@ЖиЯ$®ЖЭЗ 123456789П

GDTHICI

Символьные шрифты

A B C D E F G H I J K L M N Q P Q R S T U V V X Y Z
a b c d e f g h i j k l n n o p q r s i u v w x y z

SYASTRD

SYMAP

U 0 9 ••"• • • о о о О О О С ) О О И ^ • • « ' « * * *

SYMATH

] И i I ̂  J
SYMETED

, , . - > * k/ A •" о rs• • v • w ,•;» 4 $ fyj- bo :

SYMUSIC
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Рукописные шрифты

с i в т. p F в /штат лтюеатжт

С D В Т. Р Г В APGDEFetiUKLriNOFQ^TlMmZ \Z5*5<b'7BcX)

Е U R. Р F В ABCDEFGHIJKIMTOPQRSTUVWXYZ I234567890

Е U RD. Р F В ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

Р A R, Р F В АВСЭЕГСН1 JKlAfNOK3RSTUVWXYZ 1234567890

RDM.PFB ABCDEFGHBfHLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

R • М В. Р F В AlO5EF(EfflniIISLMN0IPQl§TOVWX¥S 1234S(S78W

RDMI.PF В AECDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

SAS.PFB ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

S A S D, P F В ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

S U F. P F В ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234Б67890

TE.PFB ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123^567890

TTB.PFB ABCBEFGHIJKLMNOPQRSTUV¥ifXYZ I234567890

Русские ш р и ф т ы

CYRILLIC АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩ 1234567890

CYRILTLC АБЧДЕФГХИЩКЛМНОПЦРСТУВШЖЙЗ 1234567890



Приложение 5

Типы и толщина линий

Типы линий определены в файле Acad.lin. Кроме непрерывной линии, программа
AutoCAD работает еще с 45 типами линий. Некоторые из них отображены ниже. В
файл Acad.lin можно также добавлять свои собственные типы линий.

Перед использованием типа линий в чертеже, его необходимо загрузить с помощью ко-
манды LineType. С помощью команды LTScale можно установить масштаб для типа ли-
нии; установить независимое масштабирование типа линии в пространстве листа с помо-
щью системной переменной PSLTScale; управлять типом линии в полилинии с помощью
системной переменной PLineGen. В изображенных ниже таблицах показаны стандартные
значения толщины и типы линий, предусматриваемые программой AutoCAD.

MM

0.00
0.05
0.09
0.13
0.15
0.18
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.50
0.53
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.06
1.20
1.40
1.58
2.00
2.11

Дюймы

.002

.003

.005

.006

.007

.008

.010

.012

.014

.016

.020

.021

.024

.028

.031

.035

.039

.042

.047

.056

.062

.078

.083

ISO

Х
Х

Х
Х

 
X

 
X

 
X

X

Рис. 1. Стандартные толщины линий программы AutoCAD
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Стандартные типы линий
Граница
Граница2
Границах2

Центральная
Центральная2
Центральнаях2-

Штрих-точка
Штрих-точка2
Штрих-точках2

Штриховая
Штриховая2
Штриховаях2

Разделительная -
Разделительная2 -
Разделительнаях2-

Из точек
Из точек2
Из точекх2

Скрытая
Скрытая2
Скрытаях2

Призрачная
Призрачная2
Призрачнаях2



Приложение 6

Express Tools (Дополнительные средства)

Ниже перечисленные команды включены в пакет Express Tools (Дополнительные средства)

Команда

CopyToLayer

Lman

LayCur

LayDel

LayFRZ

Laylso

LayLCK

LayMCH

LayMRG

LayOff

LayOn

LayTHW

LayULK

LayVPI

LAYVPMode

LayWalk

Attln

AttOut

Bscale

BlockReplace

BlockToXRef

Burst

Описание

Копирует объекты на другие слои

Сохраняет и восстанавливает настройки слоя

Изменяет слой выбранных объектов в текущий слой

Стирает все объекты на выбранном слое и удаляет слой

Замораживает слои выбранных объектов

Выключение всех слоев, кроме слоев выбранных объектов

Блокирует слой выбранного объекта

Переносит объекты на слой указанного примитива

Переносит все объекты с одного слоя на другой, с удалением первого
слоя

Выключение слоев выбранных объектов

Включает все слои

Размораживает все слои

Разблокирует слой выбранного объекта

(Изоляция слоя в видовом экране) — замораживание в текущем видо-
вом экране пространства листа

Контролирует, используются ли утилиты LayOff, LayFRZ, Laylso, или
используется стандартное замораживание или отключение в текущем
видовом экране пространства листа

Показывает объекты только тех слоев, которые отмечены в окне

Выполняет экспорт значений атрибутов в текстовый файл, в котором
значения разделяются символом табуляции

Выполняет замену значений атрибутов вхождений блоков, импорти-
руя их из текстового файла, в котором значения разделяются симво-
лом табуляции

Масштабирует блоки относительно их точки вставки

Заменяет все вхождения одного блока на вхождения другого блока

Заменяет вхождения блока на внешнюю ссылку на указываемый файл

Расчленяет вхождения блоков или внешних ссылок, заменяя атрибу-
ты на их значения, преобразованные в текстовые примитивы
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Команда

NCopy

XList

PDBScale

ArcText

PSTScale

RTEdit

RText

TCase

TCircle

TCount

TextFit

TextMask

TextUnMask

TJust

TOrient

TScale

TXT2MTXT

TXTExp

AlignSpace

ChSpace

Описание

Копирует примитивы, входящие в состав блоков или внешних ссылок

Показывает свойства примитива, входящего в состав блока или
внешней ссылки

Устанавливает и обновляет масштаб блоков относительно размера
бумаги

Позволяет создать или отредактировать специальный текстовый при-
митив, выровненный вдоль дуги окружности

Устанавливает высоту текста относительно размера бумаги

Позволяет редактировать ранее созданные удаленные друг от друга
текстовые объекты

Вставляет текст из внешнего ТХТ-файла, с возможностью использо-
вания выражений языка DIESEL, применяемого в макросах меню

Изменяет текстовые примитивы, преобразуя текст к нужному
регистру

Строит дополнительный объект (круг, полилинию в форме овала или
полилинию в форме прямоугольника) вокруг текста, мультитекста
или описания атрибута

Нумерует текст

Сжатие текста за счет изменения ширины букв

Создание маски в виде прямоугольного объекта вокруг текстового
примитива, для того чтобы под текстом не были видны другие при-
митивы рисунка

Отказ от ранее созданной маски текстового примитива

Изменяет способ выравнивания текста, или мультитекста, или описа-
ния атрибута, с сохранением внешнего вида примитива

Изменяет ориентацию текста, многострочного текста, а также
атрибутов

Изменяет масштаб текста, многострочного текста, атрибутов и опи-
сания атрибутов

Заменяет выбранный однострочный текст из одной или нескольких
строк на многострочный текст

Преобразование текстового примитива в полилинии

Изменяет вид и масштаб видового экрана в листе так, чтобы две точ-
ки, указанные в пространстве модели, преобразовались в две точки,
указанные в пространстве листа

Копирует в листе объект из одного пространства в другое, с сохране-
нием внешнего вида
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Команда

LayoutMerge

VpScale

VpSync

Dim Ex

Dimlm

DimReassoc

QLAttach

QLAttachSet

QLDetachSet

FastSelect

GetSel

Cliplt

CopyM

ExOffset

MoCoRo

M Stretch

Shp2Blk

BreakeLine

SuperHatch

CloseAll

Описание

Перенос видовых экранов из нескольких листов в один

Отображает список коэффициентов масштабирования выбранных
видовых экранов

Синхронизирует видовые экраны с главным видовым экраном

Сохраняет настройки размерных стилей в текстовом файле с расши-
рением dim

Импортирует настройки размерных стилей из файла с расширением dim

Восстанавливает размерный текст, который был переопределен

Создает связь выноски с объектом (многострочным текстом, допус-
ком или блоком); при перемещении объекта конец выноски будет
следовать за ним

Создает связи между выбранными выносками и указанными объек-
тами надписей (многострочным текстом, допусками и блоками)

Разрывает связь между выноской и объектом надписи

Создает набор из примитивов, пересекающих данный объект

Создает текущий набор выбора, запрашивая имя слоя и тип объектов

Выполняет подрезку вхождений блоков, внешних ссылок и растро-
вых изображений границами, полученными аппроксимацией окруж-
ностей, дуг, эллипсов, полилиний, текстов, многострочных текстов
или описаний атрибутов

Копирует объекты, предлагая дополнительные возможности вставки
копий аналогично работе команд Divide (Разделить) и Measure
(Разметить)

Создает подобные объекты, предлагая дополнительные возможности:
множественное построение, удаление исходного примитива, задание
слоя нового объекта

Выполняет операции переноса, копирования, поворота и масштаби-
рования объектов в рамках одной команды

Выполняет операцию одновременного растягивания объектов

Заменяет вставленную в рисунок форму на вхождение блока, для ко-
торого создается описание

Построение линии разрыва со вставкой знака разрыва из стандартно-
го или пользовательского DWG-файла

Создание штриховки из растровых изображений, внешних ссылок,
блоков . . . .

Закрывает все чертежи и предлагает сохранение для измененных
чертежей
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Команда

ImageEdit

MoveBak

QQuit

ReDir

Propulate

Revert

PLT2DWG

ReDirMode

SaveAII

ChURLS

RepURLS

ShowURLS

AliasEdit

Explan

FullScreen

MKLType

MKShape

RtUCS

SysvDLG

XData

XDList

Описание

Вызывает внешнюю программу редактирования растровых
изображений

Изменяет путь для размещения ВАК-файлов

Закрывает все чертежи, предлагая сохранение для измененных
чертежей, и выходит из AutoCAD

Переопределяет пути для вставленных растровых изображений, внеш-
них ссылок, шрифтов, форм и примитивов RText (Внешних текстов)

Изменяет данные, отображаемые в окне свойств чертежа, по шаблону

Закрывает текущий чертеж, предлагая сохранение при наличии изме-
нений, и снова открывает его

Вставляет в текущий рисунок содержимое PLT-файлов, сформиро-
ванных в формате HPGL

Устанавливает опции команды ReDir, определяя, на какие типы объ-
ектов распространяется ее действие

Сохранение всех открытых чертежей без их закрытия; для неимено-
ванных чертежей запрашивается имя

Редактирование URL-адресов

Поиск и замена в чертеже одних URL-адресов на другие

Показывает список использованных в рисунке адресов сети Интернет
в формате URL

Позволяет, не выходя из системы AutoCAD, редактировать псевдо-
имена команд, хранящиеся в файле acad.pgp

Формирует границы окна по указанному объекту после установки
вида в плане (расширение команды Plan (План))

Разворачивает окно программы AutoCAD на весь экран, сохраняя, в
отличие от команды CleanScreen, панели инструментов

Создает новый тип линии по образцу и сохраняет его описание в файле

Создает новую форму по образцу и сохраняет ее описание в файле с
расширением slip

Вращает ПСК с заданным шагом угла в режиме реального времени
относительно одной из осей

Вызывает окно, в котором можно просматривать и редактировать
значения системных переменных

Присоединяет расширенные данные указанного приложения
к примитиву

Выводит в текстовое окно расширенные данные приложения, сохра-
ненные с примитивом
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Команда

Block?

BCount

CDOrder

DWGLOG

EditTime

ExpressMenu

ExpressTools

Extrim

Flatten

Gatte

Julian

LSP

LSPSurf

MPEdit

OverKill

RedirMode

SSX

TFrames

DumpSHX

Описание

Отображает список примитивов в блоке

Подсчитывает, перечисляет и отображает в форме таблицы количест-
во вставок каждого блока в выбранных объектах или во всем чертеже

Устанавливает порядок черчения объектов в зависимости от номера
цвета

Создает и ведет файл регистрации для каждого файла в чертеже, где
это возможно

Подсчитывает общее время редактирования чертежа

Загружает и отображает AutoCAD Express Menu (Дополнительные
средства)

Загружает библиотеки AutoCAD Express Tools (Дополнительные
средства), а также меню Express Tools (Дополнительные средства)

Обрезает все объекты, разрезаемые границей выбранного примитива

Конвертирует ЗМ-геометрию в 2М-геометрию

Изменяет значения атрибутов всех вставок выбранного блока

Юлианская дата, изменение представления даты

Отображает список команд AutoLISP, доступных в командной строке

Отображает содержимое файла AutoLISP по отдельным функциям

Функция, подобная команде PEdit, но с возможностью редактирова-
ния сложных полилиний

Удаляет ненужные объекты путем удаления повторяющихся или
комбинированных линий и сегментов дуг

Устанавливает опции команды Redir, указанием, на какие типы
объектов распространяется ее действие

Создает установки выбора объектов

Определяет наличие рамки вокруг растрового объекта ... . . ,

Конвертирует созданные SHX-файлы в эквивалентные SHP-файлы



1 0 0 % САМОУЧИТЕЛЬ

AutoCAD 2006

Отдел распространения издательской группы «ТРИУМФ»:
^ «Издательство Триумф»

• «Лучшие книги»

• «Технический бестселлер»

• «Только для взрослых»

• «Технолоджи - 3000»

• «25 КАДР»

Телефон: (095) 720-07-65, (095) 772-19-56. E-mail: opt@triumph.ru

Интернет-магазин: WWW.3st.ru

КНИГА-ПОЧТОЙ: 125438, г.Москва, а/я 18 «Триумф».
E-mail: post@triumph.ru

Главный редактор редакции «100 книг» А.Г. Жадаев

Над текстом книги работал В. А. Перелыгин

Ответственный редактор К.В. Хомякова

Выпускающий редактор И.Г. Колмыкова

Корректор А.Н. Левина

Верстка В.Г. Баукова

Дизайн обложки Борис Клюйко

Подписано в печать с оригинал -макета 25.08.2005 г.
Формат 70x100 1/i6- Печать офсетная. Печ.л. 22. Заказ № 629

Тираж 3 500 экз

ООО «ТЕХНОЛОДЖИ - 3000».
125438, г. Москва, а/я 18.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93


