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Работа с 3D моделями

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЦЕНА BRICSCAD PLATINUM СОПОСТАВИМА С ЦЕНОЙ AUTOCAD LT,
этот продукт предлагает такой набор функций 3D моделирования, который недоступен даже
в полной версии AutoCAD. Почему это стало возможным? Можно выделить несколько причин:
ÐÐ Autodesk имеет высокий уровень операционных расходов; компания должна обеспечивать рост
дохода для своих акционеров
ÐÐ Bricsys ведет свой бизнес так, чтобы обеспечить минимальные затраты
ÐÐ AutoCAD не должен выступать в качестве конкурента других, более прибыльных программных
продуктов Autodesk, таких как Inventor и Revit
ÐÐ BricsCAD не должен конкурировать с другими программными продуктами Bricsys

В результате BricsCAD постоянно расширяет свои функциональные возможности, в то

время как Autodesk снижает расходы на разработку AutoCAD. Последние версии AutoCAD не

отличались большим количеством новых функций. А список изменений в последних версиях
BricsCAD занимает больше десятка страниц. В этом разделе рассматриваются основные
возможности 3D моделирования в BricsCAD и их сравнение с возможностями AutoCAD:
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ

Прямое моделирование
Квадро-курсор* , виджет Ассистент*, и 3D мышь
Размерные и геометрические и 3D зависимости *
Распознавание намерений проектировщика*
Обозреватель конструкций, материалы и библиотека стандартных изделий*
Моделирование поверхностей
Моделирование сборок *
Кинематический анализ *
Сечения
Генерация чертежей (документирование модели)
Ведомость материалов (извлечение данных)
Сравнение 3D моделей *

* Функции, отсутствующие в AutoCAD
Синим цветом выделены новые функции, появившиеся в BricsCAD V17

Работа с 3D моделями
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СРАВНЕНИЕ 3D ФУНКЦИЙ
Приведенная ниже таблица содержит информацию о 3D возможностях различных версий BricsCAD и AutoCAD.
Функции, добавленные в последней версии BricsCAD, отмечены синими маркерами.

BricsCAD для Windows
			 Platinum Pro Classic

BricsCAD для Mac и Linux
Platinum Pro Classic 		

AutoCAD      LT

Сравнение 3D моделей
•			
•						
Геометрические 3D зависимости •
	  • 						
3D поверхности 		  •
•  • 	  •
•    • 		  •
3D моделирование сетей								  •		
ACIS моделирование 	  •
•
	  •
•
		  •
(1)
ACIS просмотр 		  •
•    • 	  •
•    • 		  •
•
Моделирование сборок	  • 			 
• 						
Просмотр сборок 		  •
• 		  •
•					
Ведомость материалов
• 			 
•				 
•		
Деформационное моделирование •			  •				  •		
Распознавание намерений
•
	  •
				
Прямое моделирование
•
•
	  •
•
		  • 		
Генерация 2D чертежей 	  •
•
		  •		
Библиотека изделий		  •
•
		
				
Кинематический анализ	  • 		
	  • 						
Обозреватель конструкции
• 		
	  • 						
Секущие плоскости 		  •
•
	  •
•
		  •
Моделирование поверхности	  •			  •				  •		
BIM моделирование		
Модуль
Импорт/экспорт MCAD файлов Модуль Модуль		
Листовой металл 	 
Модуль		

Модуль						
Модуль		 
•		
Модуль		
				

Визуализация 		
•
Визуальные стили 		  •
Обход модели
	  •

•
	  •
•    (1)	 	  •
•  •

3D мышь			  •

•  • 						 
•
•

Виджет Ассистент

•  •								

•

•
		  •
•    (1)		  •
			  •

(1) Ограниченная функциональность
СОВЕТ Если какие-либо команды не работают, возможны две причины:
1) Вы используете версию BricsCAD Pro или Classic. Полный набор функций, описанных в данном
разделе, доступен только при использовании версии Platinum.
2) Если после запуска BricsCAD Platinum некоторые команды по-прежнему недоступны,
возможно, было изменено значение переменной RunAsLevel. Эта переменная используется
для имитации запуска BricsCAD с более низким уровнем версии путем блокирования команд,
доступных только в версии более высокого уровня. Введите в командной строке runaslevel и
установите для этой переменной значение 2.
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Прямое моделирование в BricsCAD и
команда PressPull в AutoCAD
С помощью BricsCAD Вы можете открывать и редактировать 3D модели, которые были

созданы с использованием AutoCAD. В BricsCAD все данные 3D модели сохраняются в

одном .dwg файле. BricsCAD использует ядро моделирования 3D ACIS Modeler по лицензии
компании Spatial; в AutoCAD применяется ядро ShapeManager - один из варианатов ядра 3D
моделирования ACIS. BricsCAD предлагает следующий набор команд прямого моделирования
(синим цветом выделены команды, добавленные в V17):
Операции прямого моделирования в BricsCAD

AutoCAD

dmChamfer - создание фаски на ребре			
bimConnect - создание L-образного соединения твердых тел
Copy - копирование объектов и подобъектов			
dmDelete - удаление объектов и подобъектов			
dmExtrude - выдавливание плоских объектов и подобъектов
dmFillet - скругление ребер				
Loft - создание лофт-объектов по кривым
dmPushpull - вытягивание граней и замкнутых контуров
dmRevolve - вращение плоских объектов и подобъектов		
dmRigidSet3D - создание групп из набора компонентов		
dmTwist - скручивание 3D объектов вдоль оси			

Chamfer		
...		
Copy		
Erase		
Extrude		
Fillet		
Loft		
PressPull		
...		
...		
...		

Логические операции

Subtract - вычитание одного ACIS тела из другого		
Union - объединение одного ACIS тела с другим			
...							

Subtract		
Union		
Intersection

Кинематические операции

dmMove - перемещение объектов и подобъектов		
dmRotate - поворот объектов и подобъектов		

...		
...		

Средства моделирования

3dCompare - сравнение двух моделей		

...		

dmDistance3d - измерение расстояния между точками и осями объектов		
dmSelectEdges - выбор ребер граней и твердых тел		
...		
Ucs - размещение значка ПСК по объекту			
DUcs		
dmUpdate - обновление 3D модели по зависимостям		
...		

Работа с 3D моделями
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЯМОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Технология прямого 3D моделирования хорошо известна пользователям AutoCAD и используется

в САПР с тех пор, как в 13-й версии, вышедшей в 1994 году, было представлено моделирование
твердотельных 3D объектов. “Прямое моделирование” позволяет создавать и редактировать
3D объекты без учета истории создания этих объектов. “История” представляет собой запись

очередности операций и команд, применямых при создании и редактировании объектов и
разработке 3D моделей.

Моделирование, основанное на “истории” применяется в таких MCAD пакетах как Inventor (Autodesk) и Solidworks (Dassault Systemes). В конце 80-х годов САПР Pro/Engineer (PTC) стала первым
продуктом, в котором была применена технология параметрического моделирования, основанная

на истории объектов. Несмотря на то, что такой метод моделирования удобен для отслеживания
действий проектировщика, его использование при редактировании больших моделей может

быть затруднено и даже приводить к сбоям. Необходимость обновления всей истории при каждом
изменении большой модели приводит к значительному снижению скорости ее обработки.

В то же время рост мощности компьютеров позволил разработчикам САПР реализовать методы

более эффективного использования технологии прямого моделирования, что привело к появлению
нового поколения программ, таких как SpaceClaim и IronCAD. Компании Autodesk и PTC также
выпустили новые программные продукты для прямого моделирования, которые получили,
соответственно, названия Fusion и Creo.

Компания Bricsys также пошла по пути использования новых алгоритмов и сегодня прямое

моделирование уже доступно в версиях BricsCAD Pro и Platinum в сочетании с такими возможностями,
как интеллектуальное распознавание намерений проектировщика и параметризация объектов.

Эта САПР может работать со всеми типами ACIS тел, включая и те, которые были импортированы
из других MCAD систем.

Доступ к командам прямого моделирования

ÐÐ Введите в командной строке команду, имя которой начинается с префикса ‘dm’.
ÐÐ Выберите команду на панели инструментов Прямое моделирование

ÐÐ Выберите команду на панели Прямое моделирование закладки ленты Моделирование

ÐÐ Выберите команду в подразделе меню Прямое моделирование раздела меню Моделирование
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Пример использования прямого моделирования в BricsCAD
Применим прямое моделирование для создания модели крышки диаметром 75 мм и толщиной 16

мм. На крышке имеется упорный выступ высотой 8 мм с диаметром 65 мм и скругленной кромкой.

3D модель крышки

1.

Запустите BricsCAD с профилем 3D Моделирование и метрическими единицами измерения.

Создание нового чертежа в рабочем пространстве 3D моделирование с метрическими единицами измерения

(Если BricsCAD уже открыт, измените тип рабочего пространства на 3D Моделирование: в строке
состояния щелкните правой кнопкой мыши на поле с именем текущего рабочего пространства и в
открывшемся контекстном меню выберите пункт “3D Моделирование”)
2.

Постройте основание крышки в виде окружности с диаметром 75 мм:
: circle
Укажите центр окружности или [2 Точки/3 Точки/КасКасРадиус/Из Дуги/Несколько]: (Укажите точку)
Диаметр/<Радиус>: d
Диаметр окружности: 75

Построение окружности

Работа с 3D моделями
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3.

В этом примере мы рассмотрим несколько способов выдавливания объектов. Для первой операции
выдавливания применим команду dmExtrude. Запустим эту команду, чтобы получить из исходной
окружности цилиндр высотой 16 мм:
: dmExtrude
Укажите объекты/подобъекты для выдавливания или [Режим]: (Выберите окружность)
Объектов в наборе: 1
Укажите объекты/подобъекты для выдавливания или [Режим]: (Нажмите Enter для продолжения)
Укажите расстояние выдавливания или [Aвто/Создать/Вычесть/Объединить/Угол заострения/
Направление/Ограничить] <Авто>: 16

Выдавливание цилиндра высотой 16 мм из окружности

Следующий шаг - добавление упорного выступа. Для этого на верхней грани цилиндра строим
окружность и создаем из нее цилиндрический выступ с использованием квадро-меню курсора.
4.

Построение окружности.
a.

Запустите команду Circle, включите режим привязки Центр, чтобы обеспечить точное совпадение
центров уже существующей и новой окружностей:

		
		

b.

: circle
Укажите центр окружности или [2 Точки/3 Точки/КасКасРадиус/Из Дуги/Несколько]:cen
Привязка к центру из: (Переместите курсор, следуя приведенным ниже указаниям)

Установите курсор над верхней гранью цилиндра. Она выделится голубым цветом. При
включенном режиме динамической ПСК вспомогательная сетка переместится к верху цилиндра.
Если это не происходит, включите режим динамической ПСК, нажав кнопку ДинПСК в строке
состояния. Динамическая ПСК автоматически установит рабочую 2D плоскость в 3D пространстве.

BricsCAD определяет центр верхней грани цилиндра
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c.

Постройте окружность диаметром 65 мм.
		

Укажите радиус или [Диаметр] <75>: 65

Окружность, построенная на верхней грани цилиндра

5.

Установите курсор над контуром новой окружности. Проверьте отображение квадро-меню.

Отображение квадро-меню при размещении курсора над объектом

При отсутствии квадро-меню включите его отображение, нажав кнопку КВАДРО в строке состояния.
6.

Переместите курсор на квадро-меню для его раскрытия и отображения доступных команд.

Перемещение курсора на квадро-меню

7.

Перемещая курсор по квадро-меню, найдите команду Выдавливание тела. Щелкните на кнопке,
соответствующей этой команде. В ответ на запрос расстояния выдавливания введите 8 и нажмите
клавишу Enter.

Построение второго цилиндра

Работа с 3D моделями
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8.

Скругление ребра цилиндра с помощью команды dmFillet:
a.

Запустите команду dmFillet и укажите ребро для скругления:
: dmFillet
Укажите ребра для построения скругления: (Выберите ребро, выделенное на рисунке синим цветом)
Объектов в наборе: 1
Укажите ребра для построения скругления: (Нажмите Enter для продолжения)

Выбор ребра для скругления

9.

Установите значение радиуса скругления равным 4 мм:
		

Укажите радиус скругления: 4

Крышка со скругленным ребром выступа

6.

Для динамического просмотра различных видов модели крышки по аналогии с AutoCAD нажмите
клавишу Shift и перемещайте мышь с нажатой средней кнопкой (или колесиком).
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Рабочие пространства, 3D навигация,
квадро-меню курсора и 3D мышь
В BricsCAD доступны различные способы просмотра видов 3D модели. С некоторыми из них
Вы познакомитесь в этом разделе.

Для переключения между средой 2D черчения и 3D моделирования в BricsCAD по аналогии
с AutoCAD используется концепция “рабочих пространств”. Приведенная ниже таблица
содержит перечень рабочих пространств BricsCAD и их эквивалентов в AutoCAD:
Рабочие пространства BricsCAD

Эквивалентные рабочие пространства AutoCAD

2D Черчение				
3D Моделирование 			
...					
Конструкция 			
BIM			
		
Листовой металл			

Рисование и аннотации			
3D Моделирование				
3D Основы					
...					
...					
...					

Доступ к командам управления рабочим пространством
ÐÐ Введите команду WsCurrent

ÐÐ Выберите рабочее пространство из выпадающего списка панели Рабочие пространства

ÐÐ В строке состояния щелкните правой кнопкой мыши на поле с именем текущего рабочего
пространства и в открывшемся контекстном меню выберите необходимое рабочее пространство.

КОМАНДЫ 3D НАВИГАЦИИ
3D моделирование имеет много общего с 2D черчением: в большинстве случаев мы
выполняем операции построения на 2D плоскости. 2D плоскость часто используется как

грань 3D объекта. Так как 3D объекты обычно имеют 6 и более граней, важно обеспечить
возможность быстрого перемещение ПСК и ее корректную ориентацию по плоскости

выбранной грани. Для этого в BricaCAD, как и в AutoCAD используется режим динамической
ПСК. Чтобы включить этот режим, нажмите на кнопке ДинПСК в строке состояния.

Работа с 3D моделями
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Кроме того, в BricsCAD доступны команды вращения вида в реальном времени, некоторые
из которых аналогичны командам AutoCAD, но имеют другие имена:
BrisCAD

AutoCAD

Описание

RtRot
RtRotCtr
RtRotF
RtRotX
RtRotY
RtRotZ

3DOrbit		
3DCOrbit		
3DFOrbit		
...		
...		
...		

Ограниченное вращение 3D вида
Вращение 3D вида относительно центра
Свободное вращение 3D вида		
Вращение 3D вида вокруг экранной оси X
Вращение 3D вида вокруг экранной оси Y
Вращение 3D вида вокруг экранной оси Z

Доступ к командам 3D навигации
ÐÐ Введите команду из приведенной выше таблицы

ÐÐ Выберите команду на выпадающей панели Навигация панели инструментов Вид

ÐÐ Выберите команду на панели Навигация на закладке ленты Вид

ÐÐ Выберите команду в подразделе меню Навигация в раздела меню Вид

ВИДЖЕТ 3D ВИДОВ BRICSCAD И
ВИДОВОЙ КУБ AUTOCAD
В AutoCAD для быстрого изменения направления 3D вида используется видовой куб. В

BricsCAD аналогичную функцию выполняет виджет 3D видов. Перемещая курсор по кругу
внутри контура виджета Вы можете выбрать необходимое направление 3D вида.

Слева: Виджет 3D видов в неактивном состоянии; справа: выбор направления вида курсором
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Для установки выбранного направления щелкните на треугольнике, соответствующем этому
направлению, например, Сверху-Спереди-Справа. Для доступа к видам снизу нажмите и
удерживайте клавишу Ctrl. Зеленая метка указывает текущее положение курсора.

   
Слева: Виджет 3D видов в BricsCAD; справа: Видовой куб в AutoCAD

Для изменения направления вида Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши на
виджете 3D видов и выбрать необходимое направление в открывшемся контекстном меню:

Контекстное меню виджета 3D видов

Виджет 3D видов может работать в двух режимах - изометрии и вращения, которые
отличаются способами определения 3D вида:

ÐÐ Режим изометрии аналогичен использованию команд Viewpoint и View
ÐÐ Режим вращения аналогичен использованию команды RtRotF (3DOrbit в AutoCAD)

  
Слева: режим изометрии; справа: режим вращения

СОВЕТ В режиме вращения вида щелчок в центре виджета 3D видов восстанавливает исходный вид.

Доступ к командам управления виджетом 3D видов
ÐÐ Введите команду LookFrom или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+L
ÐÐ Выберите пункт Виджет 3D видов в разделе меню Вид
ÐÐ Щелкните правой кнопкой мыши на виджете 3D видов и выберите необходимую опцию в
открывшемся контекстном меню

Работа с 3D моделями
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ВИЗУАЛЬНЫЕ СТИЛИ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
3D моделирование предполагает возможность визуализации объектов для получения

реалистичного изображения модели. Для создания и редактирования объектов в режиме
визуализации в BricsCAD используются визуальные стили. Настройка визуальных стилей

выполняется в окне Проводник по чертежам. В AutoCAD используется аналогичная система

настраиваемых визуальных стилей, но число предустановленных стилей меньше, чем в BricsCAD.

Слева направо: Визуальные стили Каркас, Оттенки серого и Реалистичный

Параметры визуальных стилей

Доступ к настройке визуальных стилей
ÐÐ Введите команду VisualStyles

ÐÐ Выберите подраздел Визуальные стили раздела меню Вид
ÐÐ Выберите пункт Визуальные стили... в подразделе Проводник по чертежам раздела меню Сервис
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАДРО-МЕНЮ КУРСОРА
Все версии BricsCAD позволяют использовать интеллектуальное квадро-меню курсора,
которое обеспечивает быстрый доступ к набору команд, состав которого зависит от текущих

действий пользователя при создании/редактировании объектов и используемого рабочего
пространства. В AutoCAD подобный элемент интерфейса отсутствует.
1.

При подведении курсора к невыбранному объекту отображается информационная панель квадро-меню,
содержащая список основных свойств этого объекта. Список свойств, отображаемых в квадро-меню,
может быть изменен с помощью команды Customize.

Квадро-меню отображает свойства невыбранного объекта

СОВЕТ
Если квадро-меню или информационная панель не отображаются, для их включения
нажмите соответствующие кнопки КВАДРО или ИНФО в строке состояния.

2.

При отсутствии выбранных объектов, щелчок правой кнопкой мыши на свободном пространстве
чертежа открывает квадро-меню в режиме черчения.

Команды черчения в квадро-меню, открывшемся после щелчка правой кнопкой мыши

3.

После выбора объекта квадро-меню переключается в режим редактирования. Содержимое квадроменю зависит от типа выбранного объекта и текущего рабочего пространства.

Набор команд редактирования, отображаемый после открытия квадро-меню

4.

Для доступа к другим командам переместите курсор на одну из голубых закладок квадро-меню,
например, Моделирование или Изменение.

СОВЕТ
При отключенном квадро-меню после щелчка правой кнопкой на свободном пространстве
чертежа BricsCAD будет повторять последнюю команду.
Первый значок в наборе команд квадро-меню соотвтетсвует последней из использованных команд.

Работа с 3D моделями
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Доступ к командам квадро-меню
ÐÐ Введите команду QuadDisplay

ÐÐ Нажмите кнопку КВАДРО в строке состояния
ÐÐ Режим черчения: щелкните правой кнопкой на свободном пространстве чертежа
ÐÐ Режим редактирования: при отсутствии запущенных команд установите курсор над объектом

ВИДЖЕТ АССИСТЕНТ
Виджет Ассистент представляет собой элемент интерфейса BricsCAD, который отображается

при выполнении некоторых операций 3D моделирования и позволяет выбрать опцию команды
без использования клавиатуры. В AutoCAD подобный элемент интерфейса отсутствует.

Значок Ctrl указывает Вам, что для перемещения между опциями, доступными на панели
виджета, используется клавиша Ctrl:

Внешний вид панели виджета Ассистент при выполнении различных команд

Например, панель, изображенная на приведенном выше рисунке слева, отображается при
выполнении команды dmExtrude. Четыре значка соответствуют опциям Авто, Создать,

Вычесть и Объединить. Нажатие кнопки с символом x скрывает виджет без отмены команды.
Для переключения между опциями команды Вы можете нажать клавишу Ctrl.

Для включения/выключения виджета используется кнопка АССИСТЕНТ в строке состояния.

ПРЕФИКСЫ КОМАНД BRICSCAD
Bricsys использует несколько различных префиксов для указания области применения команд:
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ÐÐ

bim		

Команды модуля BIM (building information modeling), например, bimClassify

ÐÐ

bm		

Команды BricsCAD для моделирования (BricsCAD modeling), например, bmInsert

ÐÐ

dm		

Команды прямого моделирования (direct modeling), например, dmRepair

ÐÐ

sm		

Команды модуля Sheet Metal, например smLoft
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РАБОТА С 3D МАНИПУЛЯТОРОМ
BricsCAD, как и AutoCAD, поддерживает работу с 3D манипулятором после установки

драйвера 3dconnexion. В то время, как AutoCAD обеспечивает доступ к настройке функций

3D манипулятора, BricsCAD имеет только одну опцию, которая управляется переменной
Ctrl3DMouse и используется для включения и выключения 3D манипулятора.

При работе в BricsCAD для настройки 3D манипулятора используется панель управления
3Dconnexion Properties, входящая в состав программного обеспечения манипулятора.

Настройка 3D манипулятора с помощью панели управления 3Dconnexion Properties

Для доступа к этому окну при использовании Windows 7 нажмите
кнопку Пуск, выберите Все программы | 3Dconnexion | 3D Mouse
Control Panel | Properties. В Windows 8, 8.1 и 10 откройте панель

Поиск нажатием сочетания клавиш Windows и Q; в поле поиска
введите “3dcon” и в результататах поиска выберите 3Dconnexion
Control Panel.

Работа с 3D моделями
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Геометрические и размерные 3D зависимости
Работа с 3D зависимостями в BricsCAD аналогична использованию 2D зависимостей в

AutoCAD. Отличие состоит в том, что в BricsCAD Вы можете устанавливать зависимости в
направлении оси Z. В AutoCAD такая возможность отсутствует. Как и 2D зависимости AutoCAD,
3D зависимости в BricsCAD могут быть определены с помощью выражений и параметров.

Поддержка 3D зависимостей реализована в версиях BricsCAD Pro и BricsCAD Platinum.
Отличие состоит в том, что в версии Pro доступно только решение зависимостей. Для
создания 3D зависимостей необходимо использовать версию Platinum.
Команды для создания размерных 3D зависимости

dmAngle3D создает 3D зависимость Угол			
dmDistance3D создает 3D Расстояние
		
dmRadius3D создает 3D Радиус
Команды для создания геометрических 3D зависимостей

dmCoincident3D создает 3D зависимость Совпадение		
dmConcentric3D создает 3D зависимость Концентричность
dmConstraint3d создает любой из доступных видов 3D зависимости
dmTangent3D создает 3D зависимость Касательная		
dmFix3d создает 3D зависимость Фиксация			
dmParallel3D создает 3D зависимость Параллель		
dmPerpendicular3D создает 3D зависимость Перпендикуляр
dmRigidSet3d создает 3D зависимость Жесткая связка		

РАБОТА С 3D ЗАВИСИМОСТЯМИ
Пример использования 3D зависимостей описан в разделе Чертежи сборок.

Доступ к командам для работы с 3D зависимостями
ÐÐ Введите команду из приведенной выше таблицы

ÐÐ Выберите команду на панели инструментов 3D Зависимости

ÐÐ Выберите команду на панели 3D зависимости на закладке ленты Параметризация

ÐÐ Выберите команду в подразделе 3D Зависимости раздела меню Параметризация
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Распознавание намерений
В BricsCAD Platinum реализовано автоматическое распознавание намерений (возможных
действий) проектировщика. При включении этой функции BricsCAD автоматически

распознает элементы 3D объектов, которые могут быть отредактированы одновременно.
Похожая функциональность под названием Live Rules имеется и в другой MCAD программе
- Solid Edge. В AutoCAD возможность распознавания намерений не реализована.

Рассмотрим объект с несколькими отверстиями одного размера. При включенной функции

распознавания намерений BricsCAD определит, что отверстия имеют одинаковый диаметр и
при изменении диаметра одного из отверстий диаметр остальных отверстий будет изменен

автоматически. Поэтому распознавание намерений часто называют автоматическим
поиском 3D зависимостей.

В отличие от зависимостей распознавание намерений не может быть применено только к

отдельным участкам модели. Но Вы можете определить те элементы модели, которые будут
учтены в процессе распознавания Ваших возможных действий. Например, Вы можете задать
распознавание взаимно параллельных, перпендикулярных или совпадающих плоскостей.

Для настройки этой функции удобно использовать панель инструментов Поиск зависимостей.
Щелчок на кнопке с красным символом X отключает функцию распознавания намерений.

Панель инструментов Поиcк зависимостей

Настройки функции распознавания также могут быть изменены путем изменения значения
переменной dmRecognize в соответствии с приведенной ниже таблицей.
dmRecognize

Описание

               Вкл. по умолчанию

0			
1			
2			
4			
8			
16			
32			
64			
отрицательное		

Выключить все						
Касательные поверхности		
Совпадающие плоскости			
•		
Параллельные плоскости			
•		
Перпендикулярные плоскости					
Цилиндры, перпендикулярные плоскостям 			
Соосные поверхности 		   
•		
Цилиндры и сферы с равными радиусами	   
•		
Выключить все с сохранением последних значений			

Как и в других САПР в BricsCAD автоматическое распознавание элементов ограничено только

теми 3D телами, которые распознаются этой системой. В BricsCAD распознавание может
быть применено только для простых форм — плоскостей (плоских граней), цилиндров,

конусов, сфер, но не для тел произвольной формы. При этом простые формы могут входить
в состав более сложных тел.

Работа с 3D моделями
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСПОЗНАВАНИЯ НАМЕРЕНИЙ
Чтобы продемонстрировать использование функции распознавания намерений в BricsCAD,

создадим 3D форму и применим к ней команду dmPushPull с включенной и выключенной
функцией распознавания.
1.

Запустите BricsCAD с рабочим пространством “3D Моделирование”.

2.

С помощью команды PLine постройте 2D форму, изображенную на приведенном ниже рисунке. В
данном примере точность размеров значения не имеет.

Замкнутая полилиния, построенная с помощью команды PLine

3.

Выберите в квадро-меню команду Выдавливание тела и c ее помощью выполните преобразование 2D
формы в 3D тело. Для этого выполните следующие действия:
a.

Установите курсор над полилинией. Выбранная линия должна быть выделена синим цветом.

b.

Переместите стрелку курсора на открывшееся квадро-меню. Меню должно развернуться.

Развернутое квадро-меню курсора над полилинией
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c.

Нажмите кнопку

Выдавливание тела. (одним из преимуществ квадро-меню является

возможность выполнения команды без предварительного выбора объектов)
	  Укажите расстояние выдавливания [Направление/Путь/Угол заострения] <1>: 10

3D модель, полученная выдавливанием полилинии с помощью команды Выдавливание тела

4.

Откройте панель инструментов 3D: Поиск зависимостей:
a.

Щелкните правой кнопкой мыши на любой панели и выберите BRICSCAD | 3D: Поиск зависимостей.

b.

Выключите функцию распознавания намерений нажатием кнопки с красным символом

.

Нажмите крайнюю правую кнопку для отключения всех режимов распознавания

5.

Выберите в квадро-меню команду

Выдавить/Вытянуть и с ее помощью измените длину одного из

выступов 3D модели при отключенной функции распознавания намерений.

Выбор команды Выдавить/Вытянуть в квадро-меню курсора

6.

Перетяните грань выступа, как показано на рисунке. Грань второго выступа останется на месте.

Перетягивание грани с помощью команды Выдавить/Вытянуть

Работа с 3D моделями
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7.

На панели инструментов 3D: Поиск зависимостей нажмите кнопку

Совпадающие плоскости.

8.

Поторите команду Выдавить/Вытянуть, чтобы увидеть влияние функции распознавания намерений на
результат редактирования. При перетягивании грани первого выступа вместе с ней будет перемещаться
аналогичная грань второго выступа.

При включеннии распознавания совпадающих плоскостей обе грани перемещаются вместе

BricsCAD определяет, что вторая грань находится в той же плоскости, что и первая, и

автоматически перемещает ее вместе с первой гранью. Если это не соответствует Вашему
замыслу, просто отключите функцию распознавания намерений.

Доступ к командам функции распознавания намерений
ÐÐ Введите имя переменной dmRecognize и измените ее значение

ÐÐ Выберите команду на панели инструментов 3D: Поиск зависимостей

ÐÐ Выберите команду на панели 3D: Поиск зависимостей на закладке ленты Параметризация.

ÐÐ Введите команду settings и перейдите в раздел Документ | Вычерчивание | Прямое моделирование
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Обозреватель конструкции
Предлагаемая в BricsCAD Platinum панель Обозреватель конструкции выполняет целый

ряд приведенных ниже функций. Ближайшим аналогом этой панели в AutoCAD является
панель Диспетчер параметров, используемая для ввода выражений.

ÐÐ Закладка Модель позволяет отслеживать положение детали в структуре сборки (в AutoCAD
недоступно), содержит перечень установленных для деталей зависимостей и выражения для
размерных зависимостей.
ÐÐ Закладка Библиотека предоставляет доступ к библиотеке, включающей 30,000 механических
изделий, соответствующих различным международным стандартам (в AutoCAD недоступно)
ÐÐ Закладка Отчет содержит информацию о проблемах, обнаруженных при проверке моделей

Закладки панели Обозреватель конструкции: Модель, Библиотека, Отчет

РАБОТА С ОБОЗРЕВАТЕЛЕМ КОНСТРУКЦИИ
Панель Обозреватель конструкции используется при работе с 3D моделями, сборками и
изделиями из листового металла. Она содержит перечень элементов модели и используемых
в ней зависимостей.

Панель инструментов позволяет выбрать один из способов отображения структуры модели:
Панель инструментов Обозревателя конструкции

Группировать по объекту - все объекты и их зависимости отображаются в алфавитном порядке
Группировать по типу - сначала отображаются все зависимости, потом все объекты в алфавитном порядке
Алфавитная сортировка - отображение списка в прямом и обратном алфавитном порядке

Работа с 3D моделями
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Щелчок правой кнопкой мыши на элементе списка открывает контекстное меню с перечнем
команд, доступных в Обозревателе конструкции.

Слева: Контекстное меню выбранного элемента; По центру: Использование контекстного меню для добавления нового параметра;
Справа: Сборка с использованием различных визуальных стилей отображения деталей

В BricsCAD V16 были представлены локальные механические компоненты, которые
сохраняются в том же .dwg файле, в котором была выполнена вставка этого компонента в
механическую сборку.

РАБОТА С БИБЛИОТЕКОЙ ИЗДЕЛИЙ
Библиотека стандартных изделий содержит 30,000 параметрических элементов.
Параметризация означает, что BricsCAD генерирует выбранное Вами изделие по указанным

Вами размерам. В AutoCAD отсутствует библиотека изделий, но команда Seek позволяет
получить доступ к аналогичным онлайн-ресурсам.

Вставленное в чертеж стандартное изделие
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Для вставки элемента из стандартной библиотеки выполните следующие действия:
1.

В выпадающем списке выберите стандарт, например, ISO. (Поле Поиск может быть использовано
только для поиска по наименования изделия; поиск по наименованию стандарта недоступен)

Выбор международного стандарта ISO

СОВЕТ
Размер списка типов изделий зависит от выбранного Вами стандарта. Например, для
стандарта JIS этот список включает 47 типов изделий, для стандарта ANSI - 28, а список для стандарта AN
содержит только один тип.

2.

Выберите тип изделия, например Angular Contact Bearing (Радиально-упорный подшипник) и укажите
его модель, например, BBRG-ANLR CONT-00. (для раскрытия списка моделей нажмите +).

Выбор модели изделия

3.

После выбора модели отобразится эскиз изделия и его размерные параметры. Набор размерных
параметров зависит от типа выбранного изделия, при этом не все параметры будут доступны для
редактирования. Оставьте предложенные по умолчанию значения параметров без изменения.

Эскиз и параметры выбранного изделия

Работа с 3D моделями
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4.

Чтобы вставить выбранный компонент, перетяните его имя “BBRG-ANLR CONT-00” на чертеж.

Вставка компонента в чертеж

5.

Как только Вы отпустите кнопку мыши, в командной строке отобразится запрос:
Точка вставки [Повернуть/Базовая точка/Имя/Несколько] <0,0,0>: (Укажите точку вставки или
введите одну из опций)

Опции вставки

                                                   

         

Точка вставки - определяет координаты x,y,z точки вставки компонента на чертеже
Повернуть - определяет угол поворота компонента вокруг точки вставки
Базовая точка - изменяет положение базовой точки при вставке компонента			
Имя - устанавливает новое имя компонента вместо имени, которое генерируется библиотекой и
используется по умолчанию; новое имя будет отображаться в ведомости материалов		
Несколько - позволяет выполнить многократную вставку выбранного компонента		

Инструментальные палитры
Начиная с версии V17 для быстрого доступа к часто используемым компонентам 3D
моделирования может использоваться Инструментальная палитра. Для вставки элемента

Инструментальной палитры достаточно перетянуть его на чертеж. Закладка Элементы форм

содержит 15 параметрических 3D компонентов, используемых в деталях из листового металла.

Элементы форм на закладке Инструментальной палитры

Доступ к Обозревателю конструкции
ÐÐ Введите команду bmBrowser

ÐÐ Щелкните правой кнопкой мыши на любой панели инструментов или закладке ленты и в
открывшемся контекстном меню выберите Обозреватель конструкции
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Моделирование 3D поверхностей
BricsCAD позволяет создавать поверхности с помощью команд прямого моделирования

и 3D зависимостей. Эти команды применяются при работе с 3D телами, но могут быть
использованы для создания и редактирования поверхностей. В AutoCAD также реализовано

моделирование поверхностей, но без поддержки 3D зависимостей. Это реальные

поверхности, к которым могут быть применены команды деформирования, в отличие от

старых поверхностей из сетей, используемых в BricsCAD и AutoCAD начиная с 80-х годов и
создаваемых с помощью таких команд как Ai_Box и PFace.

Создание и редактирование поверхностей в BricsCAD и AutoCAD выполняется аналогично.
Для деформации вершин, ребер и граней поверхностей используются те же команды,
которые применяются для деформации 3D тел.

Для создания поверхностей используются следующие команды:
Команды для моделирования поверхностей в BricsCAD

dmDeformCurve - изменяет поверхность путем замещения ее ребер указанным набором кривых
dmDeformMove - изменяет поверхность путем перемещения или поворота ее ребер			
dmDeformPoint - изменяет поверхность путем перемещения точки, лежащей на этой поверхности		
dmDelete - удаляет отверстия и грани поверхностей				
dmExtrude - выдавливает 3D поверхности из кривых, ребер, плоских объектов и граней			
dmRevolve - создает 3D поверхности вращением кривых, ребер, плоских объектов и граней		
dmStitch - сшивает набор поверхностей в одну 3D поверхность		
		
dmThicken - выполняет преобразование поверхностей в 3D тела с заданной толщиной			
TIP При выдавливании или вращении 2D объектов BricsCAD выполняет автоматическое преобразование
типов этих объектов:
Незамкнутые 2D объекты преобразовываются в 3D поверхности
Замкнутые 2D лбъекты преобразовываются в 3D тела
Для преобразования 3D поверхности в 3D тело используйте команду dmThicken.

Доступ к командам для работы с поверхностями
ÐÐ Введите команду из приведенного выше списка

ÐÐ Выберите команду на закладке ленты Поверхности

Работа с 3D моделями
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Моделирование 3D сборок
BricsCAD Platinum позволяет создавать и редактировать сборки. Сборка представляет собой

группу деталей, собранных в одну большую модель и связанных между собой с помощью 3D
зависимостей. Работа со сборками реализована и в таких дорогих программных продуктах,

как Inventor (Autodesk) и Solidworks (Dassault Systèmes). В AutoCAD возможность работы со
сборками отсутствует, а в BricsCAD Pro доступно только отображение сборок.

Сборка состоит из двух и более деталей, которые разработчики Bricsys называют
“компонентами.” В качестве компонентов могут быть использованы:
ÐÐ DWG файлы, преобразованные в компоненты с помощью команды bmInsert

ÐÐ Детали из библиотеки стандартных изделий, вставленные с помощью команды bmHardware
ÐÐ Детали, созданнные в BricsCAD с помощью команд 2D черчения и 3D моделирования и
преобразованные в компоненты с помощью команды bmForm

Сборки могут состоять из других сборок. BricsCAD позволяет управлять отображением и

скрытием отдельных компонентов. Для каждого компонента может быть установлен свой
визуальный стиль, определяющий его прозрачность или непрозрачность.
Команды моделирования сборок

bmDependencies - отображает перечень файлов определений компонентов сборки
bmDissolve - расчленяет механический компонент, вставленный в текущий чертеж
bmExternalize - выполняет преобразование локальных компонентов во внешние
bmForm - формирует новый компонент и вставляет его в чертеж
bmHardware и -bmHardware - выполняет вставку стандартного изделия как компонента
bmHide - скрывает механические компоненты					
bmInsert и -bmInsert - выполняет вставку существующих компонентов в чертежи
bmLocalize - выполняет преобразование внешних компонентов в локальные		
bmMassProp - выполняет расчет массовых характеристик с учетом плотности компонента
bmMech - выполняет преобразование текущего чертежа в механический компонент
bmNew - создает новый механический компонент в виде нового чертежа		
bmOpen - открывает чертеж внешнего компонента для редактирования		
bmOpenCopy - создает новый чертеж с копиями выбранных компонентов		
bmRecover - восстанавливает нарушенную структуру механической сборки		
bmReplace - выполняет замену вставки компонента				
bmShow - отображает скрытые механические компоненты				
bmUnmech - выполняет преобразование текущего компонента в простой чертеж
bmUpdate - обновляет структуру механических компонентов
		
bmXConvert - выполняет преобразование твердых тел X-Hardware в компоненты
bmVStyle - устанавливает визуальный стиль отдельных компонентов			
Другие команды

bmBom - выполняет вставку в чертеж таблицы ведомости материалов (BOM)		
bmBrowser - открывает и закрывает панель Обозреватель конструкции		
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Доступ к командам моделирования сборок
ÐÐ Введите команду из приведенного выше списка

ÐÐ Выберите команду на панелях инструментов Сборка и Визуализация сборки

  
ÐÐ Выберите команду на закладке ленты Сборка

ÐÐ Выберите команду в разделе меню Сборка

РАБОТА СО СБОРКАМИ
Создадим простую сборку из двух деталей: поршня и пальца. В этом примере основным является
шаг 3, при выполнении которого происходит преобразование обычного чертежа в сборку.
1.

Запустите BricsCAD с рабочим пространством 3D Моделирование.

2.

Откройте Обозреватель конструкции с помощью команды bmBrowser.

3.

Чтобы преобразовать обычный DWG чертеж в чертеж сборки, выполните следующие действия:
a.

В Обозревателе конструкции щелкните на поле Имя (в нижней части панели обозревателя).

b.

Вместо текста “Чертеж1” введите Piston Head.

Переименование чертежа в Обозревателе конструкции

c.

BricsCAD изменит имя чертежа на введенное Вами имя. Нажмите Ctrl+S для сохранения чертежа.

Новое имя чертежа в строке заголовка

4.

Следующий шаг - вставка уже существующего компонента в подготовленный для создания сборки
чертеж. Выполните следующие действия:
a. Щелкните правой кнопкой мыши на любой панели инструментов и в открывшемся контекстном меню
выберите BRICSCAD | Сборка. Откроется панель инструментов Сборка.

Панель инструментов Сборка

Работа с 3D моделями
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b.

Нажмите кнопку

Вставить компонент. Откроется диалоговое окно выбора файла компонента.

		
		

Выбор .dwg файла для его вставки как компонента

c.

Откройте папку Samples, содержащую примеры чертежей BricsCAD:
C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V17\ru_RU\Samples\Mechanical\piston

d.

Выберите файл чертежа piston.dwg и нажмите кнопку Открыть.

e.

Вставьте поршень в любую точку на чертеже сборки.

Поршень, вставленный в чертеж в качестве компонента сборки

5.

Повторите процедуру вставки компонента для чертежа пальца pin.dwg, используемого в качестве
второго компонента. Вставьте его рядом с поршнем.

Вставка пальца в качестве второго компонента сборки

6.
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3D зависимостей. Работа с 3D зависимостями требует разработки предварительного алгоритма,
обеспечивающего получение необходимого результата:
ÐÐ Необходимо, чтобы палец находился внутри головки поршня
ÐÐ Палец должен свободно вращаться без смещения за пределы поршня
Для обеспечения этих требований необходимо применить две 3D зависимости:
Концентричность - сохраняет положение пальца по центру отверстия в поршне (но позволяет
смещать палец за пределы поршня)
Касательная зависимость предотвращает смещение пальца за пределы поршня
a.

Щелкните правой кнопкой мыши на любой панели инструментов и в открывшемся контекстном
меню выберите BRICSCAD | 3D Зависимости. Откроется панель инструментов 3D Зависимости.

Панель инструментов 3D Зависимости

b.

Нажмите кнопку

Концентричность:

: dmconcentric3d

c.

Укажите криволинейные грани (подобъекты) поршня и пальца (см. приведенный ниже рисунок):
Укажите первый подобъект: (Укажите криволинейную грань пальца, выделенную синим цветом на
желтой детали)
Укажите второй подобъект: (Укажите криволинейную грань поршня, выделенную синим цветом на
розовой детали)

Выбор криволинейных граней для 3D зависимости Концентричность

СОВЕТ
Для облегчения выбора необходимой грани нажмите несколько раз клавишу Tab для
поочередного выбора всех граней, находящихся под курсором.

Команда будет выполнена автоматически после указания второго подобъекта, при этом палец
переместится в отверстие поршня. Теперь необходимо применить зависимость Касательная,
которая предотвратит смещение пальца за пределы поршня.

Палец в отверстии поршня после применения зависимости Концентричность

Работа с 3D моделями

33

d.

Чтобы установить палец в один уровень со стенкой поршня, используйте зависимость
Касательная и укажите два подобъекта, как описано ниже:
: dmTangent3d

Укажите первый подобъект: (Укажите торцевую грань пальца, выделенную на рисунке синим
цветом)

   
Слева: Выбор торцевой грани пальца; справа: Выбор наружной грани поршня

Укажите второй подобъект: (Укажите цилиндрическую грань поршня, выделенную на рисунке синим
цветом)

Применение зависимости переместит палец внутрь поршня.

Палец внутри поршня

6.

После выполнения описанных выше операций в структуру модели, отображаемую на панели
Обозревателя конструкций будут добавлены два компонента (Piston:1 и Pin:1) и две зависимости.

Отображение добавленных компонентов и зависимостей на панели Обозревателя конструкций

СОВЕТ
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Две связанных между собой детали образуют сборку. После создания сборки Вы можете

выполнить простой кинематический анализ, включающий операции вращения и перемещения
деталей полученной сборки, а также сгенерировать ее 2D виды и разрезы. Выполнение этих
процедур описано ниже.

СОВЕТ
Механические компоненты сохраняются в .dwg файлах как пользовательские объекты.
Они могут быть открыты для просмотра в AutoCAD, но без поддержки зависимостей. т.к. в Bricsys и
Autodesk используются различные коды зависимостей.

Кинематический анализ
В BricsCAD Platinum доступны два вида кинематического анализа - вращение и перемещение

деталей, связанных в сборки с использованием 3D зависимостей. В процессе кинематического
анализа отображается анимация движущихся деталей. Но поиск коллизий в процессе анализа
не выполняется. В AutoCAD возможность кинематического анализа отсутствует.
Команды для выполнения кинематического анализа

dmRotate - вращает объекты и подобъекты				
dmMove - перемещает объекты и подобъекты				

АНАЛИЗ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Чтобы посмотреть пример использования кинематического анализа в BricsCAD, откройте

файл Piston Engine.dwg (C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V17\ru_RU\Samples\Mechanical\Pis-

ton\Piston Engine.dwg). Этот файл поставляется вместе с BricsCAD и содержит пример сборки
со всеми входящими в нее компонентами и установленными для них 3D зависимостями.

Пример сборки из файла Piston Engine.dwg

Работа с 3D моделями
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В этом примере мы будем вращать детали механизма с помощью команды dmRotate.
Запустите команду, используя квадро-меню курсора:
1.

Установите курсор над коленчатым валом и дождитесь появления квадро-меню. При этом контур
выбранного вала будет выделен синим цветом.

Отображение квадро-меню для выбранного объекта

2.

Переместите курсор на значок квадро-меню и выберите команду Повернуть

.

Выбор команды Повернуть в квадро-меню курсора

3.

Запрос командной строки:
: dmRotate
Укажите объект для использования в качестве оси или задайте ось, используя [2Точки/Ось X/
Ось Y/Ось Z] <2Точки>: y

Для использования оси Y введите y. Это самый короткий путь определения оси вращения, т.к. ось Y
проходит по оси вала, что видно из расположения значка ПСК на приведенном ниже рисунке.

Ось коленчатого вала совпадает с осью Y

4.

Чтобы начать вращение, укажите любую точку на чертеже. При этом положение указанной точки
не имеет большого значения, но чем больше ее удаление от оси Y, тем легче управление процессом
вращения.
Укажите начальную точку вращения (Укажите точку на чертеже)
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5.

Перемещайте курсор для вращения механизма:

Одновременное перемещение связанных деталей сборки

При перемещении мыши изменяется угол поворота коленчатого вала, что приводит к
перемещению всех связанных с ним деталей сборки.

3D Сечения
BricsCAD Pro и Platinum позволяют создавать 2D и 3D сечения 3D моделей с использованием
тех же команд, которые применяются при работе с сечениями в AutoCAD:
Команды для создания сечений

                        

Section - создает секущую плоскость 3D тела как объект типа Область
SectionPlane - определяет секущий объект для создания сечений 3D тел, поверхностей и сеток
LiveSection - включает/выключает режим отображения Активного сечения			
SectionPlaneSettings - определяет свойства секущих плоскостей в окне Проводник по чертежам
SectionPlaneToBlock - сохраняет выбранную секущую плоскость в блок				

РАБОТА С СЕЧЕНИЯМИ
Работа с сечениями в BricsCAD аналогична работе с сечениями в AutoCAD.

Активное сечение 3D модели в BricsCAD

Работа с 3D моделями
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Доступ к командам для работы с сечениями
ÐÐ Введите команду из приведенного выше списка

ÐÐ Выберите команду на панели инструментов Секущие плоскости

ÐÐ Выберите команду в разделе Сечения на закладке ленты Моделирование

ÐÐ Выберите команду в подразделе Секущие плоскости раздела меню Моделирование

Генерация 2D чертежей
ВricsCAD Pro и Platinum позволяют генерировать 2D чертежи и сечения на основе 3D

моделей. При этом обеспечивается ассоциативность полученных чертежных видов и их

автоматическое обновление при внесении изменений в исходную 3D модель. В AutoCAD
также имеется аналогичная функция, которая называется “Документирование модели”.
Команды для генерации чертежных видов

                          

             

ViewBase - генерирует 2D виды 3D моделей в пространстве листа
		
ViewDetail - генерирует детальные виды 2D видов, полученных с помощью команды ViewBase
ViewDetailStyle - определяет стиль отображения детальных видов и их маркеров			
ViewEdit - изменяет масштаб и режим отображения скрытых линий чертежных видов в пространстве листа
ViewExport - выполняет экспорт чертежных видов из пространства листа в пространство модели		
ViewProj - генерирует дополнительные чертежные виды на основе уже полученных видов чертежа		
ViewSection - создает сеченияна основе 2D видов, полученных с помощью команды ViewBase		
ViewSectionStyle - определяет стиль отображения разрезов, созданных с помощью команды ViewSection

ГЕНЕРАЦИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ
Процедура создания 2D видов 3D моделей в BricsCAD аналогична этой процедуре в AutoCAD:
: ViewBase

Определенный: “Нет”,

Масштаб вида: “Подогнать по размеру листа”

Укажите объекты или [Вся модель] <Вся модель>: (Нажмите Enter для выбора всей модели)
Введите имя нового или существующего листа для установки текущим <Layout1>: (Нажмите Enter
для подтверждения имени по умолчанию)

BricsCAD автоматически переключится на пространство листа и Вы сможете начать
размещение чертежных видов.
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Сначала выполняем вставку вида спереди; остальные виды создаются автоматически и
определяются текущим положением курсора.

Укажите размещение основного вида [Масштаб/Линии перехода/Ориентация/Тип проекции/Изометрия/
Выбрать] <Отмена>: (Укажите точку расположения первого вида - вида спереди)
Укажите размещение проекционного вида [Завершить] <Завершить>: (Укажите точки расположения
других видов...)
Укажите размещение проекционного вида [Завершить] <Завершить>: (...и нажмите Enter для завершения)

В результате будет получен чертеж, аналогичный изображенному на рисунке:

Чертежные виды 3D модели

Разрезы на основе 2D видов
Для создание разреза на основе 2D вида выполните следующие действия: при работе в

пространстве листа запустите команду ViewSection и в ответ на запрос программы укажите
2D вид, который был получен ранее с помощью команды ViewBase.
: ViewSection

Укажите чертежный вид: (Укажите вид, созданный с помощью команды ViewBase)

Теперь укажите две точки, определяющие начальную и конечную точки линии разреза (A-A) :
Начальная точка сечения [Тип] <Тип>: (Укажите начальную точку линии сечения вида)

Следующая точка сечения [Завершить] <Завершить>: (Укажите конечную точку линии сечения вида)

Для завершения укажите точку вставки полученного разреза:
Укажите размещение разреза: (Укажите точку вставки разреза)

Работа с 3D моделями
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В результате мы получим разрез со штриховкой поперечного сечения и маркером,
содержащим имя разреза и его масштаб.

Разрез, полученный в BricsCAD

Создание детального вида

Для создания детального вида в BricsCAD запустите команду ViewDetail:
: viewdetail

Укажите чертежный вид: (Укажите точку внутри контура чертежного вида)
Укажите центр области детального вида: (Укажите точку чертежа, которая будет использоваться
в качестве центра детального вида)
Укажите радиус области детального вида: (Определите размер детального вида)
Укажите размещение детального вида [Масштаб] <Отмена>: (Укажите точку вставки вида)
Укажите режим [Масштаб/Скрытые линии/Линии перехода/Фиксация/Надпись/Контур/Ребра модели]
<Отмена>: (Нажмите клавишу Enter)

По умолчанию для детального вида используется масштаб 1:4 (увеличение в 4 раза). Для
изменения масштаба введите S:

Укажите режим [Масштаб/Скрытые линии/Линии перехода/Фиксация/Надпись/Контур/Ребра модели]
<Отмена>: s
Настроить масштаб вида [Стандартные/пользовательский/Наследовать] <Стандартные масштабы>:
Введите масштаб <1>: 2

Для изменения списка стандартных масштабов используется команда ScaleListEdit.

Детальный вид A
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Стили разрезов и детальных видов
В BricsCAD, как и в AutoCAD, Вы можете настроить стиль отображения разрезов и детальных
видов с помощью команд ViewDetailStyle и ViewSectionStyle.

Доступ к командам генерации чертежных видов
ÐÐ Введите команду из приведенного выше списка

ÐÐ Выберите команду на панели инструментов Чертежные виды

ÐÐ Выберите команду из раздела Чертежные виды на закладке ленты Моделирование

ÐÐ Выберите команду в подразделе Чертежные виды раздела меню Виды

Спецификация
BricsCAD Platinum генерирует спецификацию на основе 3D моделей с помощью команды

bmBom. В AutoCAD для выполнения этой процедуры используется команда DataExtraction,
у которой имеется опция вставки извлеченных данных в чертеж в виде таблицы. В отличие

от простой в использовании команды BricsCAD, команда AutoCAD очень сложная и для ее
выполнения необходимо пройти много шагов.

КАК РАБОТАЕТ КОМАНДА BMBOM
Функция создания спецификации в BricsCAD работает только с чертежами сборок и
компонентов. Откройте такой чертеж и запустите команду bmBom:
: bmbom

Точка вставки [Имя/Верхний уровень/Нижний уровень]: (Укажите точку в чертеже или введите опцию)

Таблица спецификации

Работа с 3D моделями
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Таблица спецификации имеет фиксированный формат и содержит следующие данные о
компонентах:

No. - номер компонента, всегда начинается с 1
Component - имя компонента, извлеченное из Обозревателя конструкции
Quantity - количество экземпляров каждого компонента

Выбрав опцию команды Имя Вы можете изменить заголовок таблицы (по умолчанию

используется заголовок “Спецификация <имя чертежа>”). Опции Верхний уровень и
Нижний уровень определяют компоненты, которые будут включены в таблицу.

Вставленная в чертеж таблица спецификации

СОВЕТ
Спецификация представляет собой обычную таблицу, поэтому Вы можете редактировать
ее содержимое так же, как и содержимое других таблиц BricsCAD. Для экспорта данных таблицы в
отдельный файл используйте команду TablExport.

Доступ к команде создания спецификации
ÐÐ Введите команду bmBOM

ÐÐ Выберите команду Спецификация на панели инструментов Сборка
ÐÐ Выберите команду Спецификация в разделе Запрос на закладке ленты Сборка

ÐÐ Выберите команду Спецификация в разделе меню Сборка
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3D Сравнение
Команда 3dCompare выполняет поиск отличий между 3D телами и поверхностями в двух
загруженных файлах. Все элементы с отличиями выделяются цветом. На панели ленты
имеются кнопки переключения видов сравниваемых моделей. В AutoCAD возможность
сравнения моделей отсутствует.
1.

Введите команду 3dCompare и выберите два файла с моделями для сравнения. Необходимо помнить,
что эта команда выполняет сравнение только 3D тел и 3D поверхностей без учета всех других объектов,
таких как размеры, текст и 2D объекты.

2.

Нажмите кнопку выбора для поля Модель 1

и укажите первый файл.

3.

Нажмите кнопку выбора для поля Модель 2

и укажите второй файл.

4.

Нажмите кнопку OK. BricsCAD откроет обе модели в новом видовом окне с именем “Сравнение”.
На приведенном ниже рисунке основание кресла выделено зеленым цветом, т.к. положение этого
элемента в сравниваемых моделях отличается. Во второй модели основание кресла повернуто на 15
градусов относительно исходного положения.

Сравнение двух незначительно отличающихся моделей
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