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РАЗДЕЛ 1

Первое
знакомство с
BricsCAD
Добро пожаловать в BricsCAD!
Хотите научиться чертить в BricsCAD за один день? Тогда эта книга для Вас! И даже если у Вас уже

есть опыт работы с другой САПР, Вы найдете здесь много полезной информации об особенностях
BricsCAD и его отличиях от других графических платформ.

В этом разделе Вы узнаете, как выполнить запуск программы и познакомитесь с ее пользовательским
интерфейсом, а затем мы попробуем начертить несколько линий.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
•

Запуск BricsCAD

•

Знакомство с пользовательским интерфейсом

•

Курсор, командная строка, автозавершение ввода команд и значок ПСК

•

Построение отрезка

•

Отмена операций

•

Использование онлайн-справки

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Кнопка — выполняет запуск команды при нажатии
Курсор — обеспечивает обратную связь между операционной системой и BricsCAD
Компоновка листа — определяет компоновку чертежа при печати
Курсор выбора — используется для указания точек (объектов)
Панель инструментов — объединяет кнопки в набор инструментов
Выпадающая панель — панель, раскрывающаяся при нажатии на кнопку панели инструментов
Иконка — значок для визуального отображения команды на кнопке панели инструментов

СОКРАЩЕНИЯ
Alt			

Клавиша Alt на клавиатуре PC

Cmd		

Клавиша Cmd на клавиатуре Mac

Ctrl			

Клавиша Ctrl на клавиатуре PC

F			

Функциональная клавиша

U			

Отмена предыдущей команды или опции

ПСК			

Пользовательская система координат

КОМАНДЫ

*

Команда

Клавиатура*

Меню**				

Лента		

Help		
Line		
Quit		
TextScr		
Undo		
UcsIcon

? или F1		
L		
Alt+F4		
F2		
Ctrl+Z		
...		

Справка | Справка			
Черчение | Отрезок		
Файл | Выход			
Вид | Окно истории команд		
Правка | Отменить			
...				

Главная | Справка | Справка
Черчение | Черчение | Отрезок
...
...
...
...

F1 означает нажатие функциональной клавиши F1
Alt+F4 означает нажатие и удерживание клавиши Alt при последующем нажатии клавиши F4.

Вертикальная линия используется для разделения элементов меню. Черчение | Отрезок означает, что
необходимо выбрать пункт Отрезок в разделе меню Черчение.
**
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Запуск BricsCAD
Для работы с BricsCAD необходимо, чтобы на Вашем компьютере была установлена
последняя версия Windows, Linux или MacOS.

Чтобы выполнить запуск BricsCAD, дважды щелкните левой кнопкой мыши на ярлыке
BricsCAD, который находится на Рабочем столе.

  

   

Слева направо: Ярлык для запуска BricsCAD в Windows, Linux, и Mac

В зависимости от скорости работы Вашего компьютера время загрузки BricsCAD составит
10-30 секунд. В процессе загрузки программы на экране будет отображаться заставка.

ЗАПУСК BRICSCAD В WINDOWS
Вы можете использовать BricsCAD совместно с Windows Vista и более новыми версиями
операционной системы Windows.

Windows Vista и Windows 7

Для запуска программы в Windows Vista или Windows 7 выполните следующие действия:
1.
2.
3.

Нажмите кнопку Пуск
на Панели задач.
Выберите Все программы.
Выберите Bricsys, папку BricsCAD и щелкните на значке BricsCAD.

Возле значка отображается наименование версии BricsCAD, установленной на Вашем

компьютере. Например, “BricsCAD V17 (x64) ru_RU” означает, что Вы используете
64-разрядную русскоязычную версию BricsCAD V17.

раздел 1
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Windows 8
При работе в Windows 8.x, выполните следующие действия
1.
2.

Переключитесь на экран Пуск.
На экране Пуск щелкните на значке BricsCAD.

Windows 10
Запуск BricsCAD в Windows 10 выполняется аналогично запуску программы в Windows 7:
1.
3.

Нажмите кнопку Пуск .
В разделе меню B раскройте папку Bricsys и щелкните на значке BricsCAD.

Если значок BricsCAD не отображается в меню, выполните следующие действия:
1.
2.
3.

Нажмите кнопку Пуск.
Введите “bricscad”
После отображения значка BricsCAD щелкните на этом значке.

ПРИМЕЧАНИЕ
В этой книге серым цветом выделены инструкции, относящиеся к работе
BricsCAD в операционных системах Linux и Mac OS.
При этом внешний вид BricsCAD не зависит от типа используемой операционной системы.
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ЗАПУСК BRICSCAD В LINUX
BricsCAD работает почти со всеми последними версиями операционной системы Linux, но
официально поддерживаются версии на основе дистрибутивов Fedora, OpenSuse, и Ubuntu.
Для запуска программы выполните следующие действия:
1.
2.
3.

Нажмите кнопку Главное меню на Панели задач.
Выберите Графика.
Щелкните на значке BricsCAD.

ЗАПУСК BRICSCAD В MACOS
BricsCAD работает на компьютерах Mac со всеми последними версиями MacOS, начиная с
версии 10.8. Для запуска программы щелкните на значке BricsCAD, доступном на панели Dock:
Если на панели Dock отсутствует значок BricsCAD, выполните следующие действия:
1.

На панели Dock Откройте папку Приложения (Applications):

2.

Найдите значок BricsCAD и щелкните на нем.

Чтобы сохранить значок BricsCAD на панели Dock выполните следующие действия:
1.
2.

Щелкните правой кнопкой мыши на значке BricsCAD.
В открывшемся меню выберите Параметры (Options), а затем Оставить в Dock (Keep in Dock).
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС BRICSCAD
Внешний вид интерфейса BricsCAD при запуске в Windows 10.
Title bar

Ribbon
Drawing tabs

Crosshair cursor
Pickbox
Grid lines
(Dark gray = major lines
light gray = minor lines)

Drawing area

Y axis (green)

UCS icon
Drawing origin (0,0)
X axis (red)

Command bar

6

BricsCAD за один день

Layout tabs

Close BricsCAD

LookAt Control

Properties bar

Resize window
X, y coordinate and elevation (z)

Status bar options

Status bar

раздел 1
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Начало работы
После запуска BricsCAD на экране отображается диалоговое окно Начало работы.

Это диалоговое окно содержит несколько разделов:

Начало работы — выбор опции открытия чертежа (новый, существующий или шаблон)
Выбор интерфейса — выбор типа рабочего пространства и единиц измерения
Заметки к выпуску — отображение перечня изменений в последней версии BricsCAD
Видеоуроки — просмотр видеоуроков, доступных на сайте Bricsys http://blog.bricsys.com/tutorials/

Слева направо: Разделы Выбор интерфейса, Заметки к выпуску и Видеоуроки

В разделе Начало работы выберите опцию Создать чертеж.

ОКНО BRICSCAD

На предыдущих двух страницах Вы можете подробно ознакомиться с элементами окна BricsCAD.

Центральную часть окна занимает графическая область BricsCAD. В графической области
отображается красно-зеленое перекрестие курсора и значок ПСК с осями X и Y. Вокруг

графической области расположены различные информационные и инструментальные панели.
В самой верхней части окна BricsCAD находится строка заголовка. Под ней расположены
строка меню, закладки ленты, сама лента и строка с наименованиями панелей ленты. Также,
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в зависимости от настроек интерфейса, могут отображаться панели инструментов.
BricsCAD за один день

Одна из возможных конфигураций пользовательского интерфейса BricsCAD

Ниже графической области находятся закладки листов, область командной строки и строка
состояния BricsCAD.

ЗНАКОМСТВО С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ

Пользовательский интерфейс BricsCAD, как и любой другой САПР, состоит из большого числа

элементов и достаточно сложно изучить и освоить их все одновременно. Поэтому пока мы
остановимся только на некоторых из этих элементов:
ÐÐ

Перекрестие и указатель курсора

ÐÐ

Командная строка

ÐÐ

Значок ПСК

Подробно с пользовательским интерфейсом BricsCAD Вы познакомитесь в следующем разделе.

Перекрестие и указатель курсора

Курсор обеспечивает обратную связь BricsCAD с Windows и другим программным
обеспечением. Когда курсор находится в пределах графической области BricsCAD, он имеет
вид перекрестия и точно указывает Ваше текущее положение на чертеже.
Pick box

X axis
Y axis

Курсор изменяет свое положение на экране в соответствии с перемещениями мыши.

раздел 1
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Обратите внимание на цвета линий перекрестия. Они помогут Вам ориентироваться в
процессе черчения, особенно при работе в 3D пространстве:
•
•
•
•

Красная линия соответствует направлению оси X
Зеленая линия соответствует направлению оси Y
Синяя линия соответствует направлению оси Z (в 2D режиме не отображается)
Черный квадрат - курсор выбора объектов

Черный квадрат

в центре перекрестия - курсор выбора объектов. Для выбора объекта

необходимо, чтобы весь объект или его часть находились внутри этого квадрата. Подробно
об использовании курсора выбора объектов см. Раздел 5 “Детализация чертежа”.

При необходимости Вы можете изменить цвета элементов курсора и изменить размер рамки
курсора выбора объектов. Как это сделать - смотрите ниже.

При перемещении курсора за пределы графической области он изменяет свой вид на стрелку,
которая, возможно, уже знакома Вам по работе в других программах. Этот курсор-стрелка

используется для выбора элементов меню, нажатия кнопок на панелях инструментов или

ленте, а также для выполнения других операций и может изменять свою форму. Например,
при изменении размера окон или панелей он принимает вид двухсторонней стрелки.

Слева: Вид курсора при выборе элементов интерфейса; справа: Вид курсора при изменении размера элемента интерфейса

СОВЕТЫ Для изменения большинства параметров в BricsCAD используется команда Settings.
Она предоставляет Вам доступ к более чем 600 настройкам, управляющими работой и внешним
видом программы. Самый простой способ быстрого выбора необходимого параметра - ввод его
наименования в поле поиска, как это показано на приведенном ниже рисунке.
			
Изменение размера курсора выбора. Для изменения размера курсора выбора введите “pickbox.” По
умолчанию размер курсора равен 3 пикселям. Вы можете изменить это значение в пределах от 0 до
50 пикселей. Рекомендуется для этого параметра установить большее значение, например 5.
Изменение размера перекрестия курсора. Если Вам необходимо изменить размер перекрестия
курсора, в поле поиска введите “cursorsize”. По умолчанию для этого параметра установлено
значение 5, что определяет размер перекрестия, равный 5% от размера экрана. При значении 100
линии перекрестия проходят через всю графическую область.

КОМАНДНАЯ СТРОКА
Команды
Лента		
Клавиатура

CommandLine, CommandLineHide
...
Ctrl+9, Shift+F2

Командная строка расположена в нижней части окна BricsCAD. Здесь Вы можете ввести имена
команд и их опции. Многие пользователи предпочитают запускать команды путем ввода в

командной строке вместо их поиска в меню или на панелях ленты. Кроме того, в командной

строке отображается дополнительная информация, необходимая для выполнения команды.

10

И хотя с помощью команды CommandLineHide Вы можете скрыть командную строку, делать
BricsCAD за один день

это не рекомендуется. Ниже приведены элементы командной строки:
Click to close
command bar

Scroll through earlier
command history

Command history

Drag to move
command bar
Prompts from
BricsCAD

Enter your
response here

Теперь рассмотрим, как работать с командной строкой.

Запросы в командной строке

Если Вы видите в командной строке символ ‘ : ’, как показано ниже...
:

...это означает, что BricsCAD ожидает от Вас ввод команды. Этот символ называется “запрос.”

Если Вам необходимо ввести команду, но после символа ‘ : ’ присутствует какой-либо текст,
нажмите клавишу Esc, чтобы очистить командную строку для ввода.

Попробуем построить несколько отрезков с помощью команды Line (Отрезок):
1.

Введите в командной строке команду Line:

2.

Текст в скобках означает, что после завершения ввода слова line необходимо нажать клавишу Enter.
Нажатие клавиши Enter сообщает BricsCAD о том, что ввод команды завершен и программа может
приступить к ее выполнению.
Запрос ввода команды ‘  :  ’ изменится на запрос начальной точки:

: line (Нажмите Enter)

Начальная точка:

BricsCAD спрашивает у Вас, где должна находиться начальная точка отрезка. С помощью мышки
переместите курсор к той точке на экране, которую хотите использовать в качестве начала
создаваемого отрезка.

3.

После того, как курсор будет установлен в нужном месте, щелкните левой кнопкой мыши, которая
используется в САПР для указания точек и объектов.
В командной строке отобразится запрос на указание конечной точки отрезка, а также набор опций, о
назначении которых Вы узнаете позже.

раздел 1
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Угол/Длина/На шаг назад/<Конечная точка>:

4.

Переместите курсор в сторону от начальной точки и Вы увидите растягивающуюся линию с началом
в первой указанной Вами точке. Эту линию часто называют “резиновая нить” и она динамически
отображает расположение создаваемого отрезка в соответствии с текущим положением курсора.
Drag line

Current location
of the cursor

Start of line

В процессе построения BricsCAD может отображать поля с информацией о длине и угле наклона отрезка.
Эти поля используются для прямого ввода и об их применении Вы узнаете в следующем разделе.

5.
6.
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После того, как курсор будет перемещен в нужную точку, снова щелкните левой кнопкой мыши. Вы
нарисовали свою первую линию в BricsCAD!
Постройте еще нескольких отрезков, повторив описанные выше действия: (a) переместите курсор и   
(b) щелкните левой кнопкой мыши.

BricsCAD за один день

7.

Чтобы завершить выполнение команды Line, нажмите клавишу Esc. Нажатие этой клавиши
останавливает выполнение любой команды, хотя для завершения некоторых команд может
потребоваться два или три нажатия.
Угол/Длина/Продлить/Замкнуть/На шаг назад/<Конечная точка>: (Нажмите esc)

Для выбора необходимой опции из запроса команды, достаточно ввести ключевые буквы

которые в английском наименовании опции отображаются в верхнем регистре. Для удобства
пользователя английские наименования опций с ключевыми буквами отображаются в

скобках рядом с локализованным вариантом. Например, при отбражении в командной
строке запроса ‘Угол (Angle)/Длина(Length)/Продлить(Follow)/Замкнуть(Close)/На шаг
назад (Undo)/<Конечная точка>’ для выбора опции Угол достаточно ввести одну букву ‘a’.

В угловых скобках всегда отображаются опции или значения, используемые по умолчанию.
В данном случае это опция <Конечная точка>. Опция по умолчанию будет выполнена без ее
ввода сразу после нажатия клавиши Enter. Это значительно ускорит Вашу работу.

СОВЕТ
Нажатие клавиши Enter при выполнении команды Line может приводить к различному
результату в зависимости от текущего запроса (см. таблицу ниже). Поэтому следует всегда обращать
внимание на содержание запроса, который отображается в командной строке BricsCAD.

Запрос		

Результат нажатия Enter						

Начальная точка:
		
		

После нажатия Enter BricsCAD продолжит построение от последней указанной
точки отрезка или дуги. Это удобный путь для построения новых отрезков,
начало которых совпадает с конечными точками предыдущих отрезков или дуг.

<Конечная точка>: Нажатие Enter завершает выполнение команды Line (аналогично нажатию Esc).
:		

Нажатие Enter повторно запускает последнюю команду (в данном случае Line).

Отмена Ваших действий: команда Undo (U)
Чтобы удалить построенный отрезок, в ответ на запрос ‘:’введите букву U:
: u

Кроме того, для удаления отрезка Вы можете использовать один из следующих способов:
ÐÐ

Нажмите кнопку Отменить

на панели инструментов Стандартная.

ÐÐ

Выберите команду Отменить в меню Правка.

		
ÐÐ

Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Z (запомните это сочетание, которое ускорит Вашу работу!)

Как Вы уже заметили на примере команды Undo, BricsCAD позволяет использовать

различные способы выполнения одних и тех же операций и Вы можете выбрать наиболее
удобный для Вас вариант запуска необходимой команды.

СОВЕТ
При щелчке правой кнопкой мыши на графической области BricsCAD отображается
контекстное меню. Это контекстно-зависимое меню содержит набор команд, связанных с Вашими
действиями в момент нажатия кнопки мыши или текущим состоянием чертежа.
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История команд
В командной строке обычно отображаются 3-4 строки с текстами предыдущих запросов. Для

просмотра большего числа строк истории команд выполните одно из следующих действий:
ÐÐ

Подведите курсор к верхней границе окна командной строки и после изменения вида курсора на двухстороннюю
стрелку перетяните верхнюю границу командной строки вверх.

ÐÐ

Перетяните окно командной строки на графическую область BricsCAD и измените его размер до необходимого.

ÐÐ

Нажмите клавишу F2 для открытия окна История команд BricsCAD. Вы можете разместить это окно в любом
месте, например, на экране второго монитора.

В этом окне отображаются последние 400 строк истории выполнения команд. Для просмотра
более ранних команд используйте полосу прокрутки, расположенную у правого края окна.
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Чтобы закрыть окно История команд BricsCAD, снова нажмите клавишу F2.
BricsCAD за один день

Для сохранения истории команд введите команду LogfileOn. Текст командной строки будет
сохраняться в .log файл с именем текущего чертежа в папке, определяемой значением

переменной LogFilePath, например: C:\Пользователи\<Имя пользователя>\AppData\Local\
Bricsys\BricsCAD\V17x64\ru_RU\. Для отключения сохранения введите команду LogFileOff.

При необходимости Вы можете скопировать текст из истории команд в буфер обмена:

выделите текст и нажмите сочетание клавиш Ctrl+C. Еще один способ копирования текста

- использование контекстного меню, которое открывается после щелчка правой кнопкой
мыши на окне истории команд:

Ускоренный ввод команд: псевдонимы и автозавершение
Для ускоренного ввода команд в BricsCAD применяются псевдонимы и функция автозавершения.
ÐÐ

Псевдонимы - это сокращенные наименования команд, например ‘c’ для команды Circle

ÐÐ

При использовании автозавершения в процессе ввода команды отображается список имен всех команд, имена
которых начинаются с уже введенных вами букв.

Применение псевдонимов будет описано позже, а ниже приведен пример работы функции
автозавершения при вводе команды Line:
1.

Введите в командной строке букву L. Откроется список с именами всех команд и системных переменных,
имена которых начинаются с буквы ‘l’. Для просмотра всего списка используйте полосу прокрутки.

2.

Введите i - вторую букву имени команды Line. Длина списка предлагаемых вариантов уменьшится и
будет содержать только имена, которые начинаются с букв ‘li’:

a.

Вы можете продолжить ввод букв для уменьшения длины списка:

раздел 1
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Выделение буквы ‘E’ синим цветом означает, что при нажатии клавиши Enter будет выполнена
команда ‘LINE’.
b.

Вы также можете использовать курсор для выбора необходимой команды в предлагаемом списке
доступных вариантов автозавершения ввода.

Ниже приведены элементы пользовательского интерфейса функции автозавершения:
Suggestion list

Alias with command
name in brackets
System variable name

Command name

Auto-Append

Список рекомендаций содержит имена команд и системных переменных, в которых
имеются уже введенные Вам буквенные сочетания.

Псевдонимы легко отличить по полному имени соответствующей ему команды, заключенному
в круглые скобки, например LI (LIST).

Системные переменные управляют работой и внешним видом BricsCAD и, как правило,

аналогичны соответствующим переменным в AutoCAD. Переменные предпочтений имеют
тоже назначение, но используются только в BricsCAD.

Автодополнение выделяет синим цветом автоматически добавляемую часть имени
предлагаемой для ввода команды BricsCAD.

Чтобы изменить параметры автозавершения, щелкните правой кнопкой мыши на командной
строке и в открывшемся контекстном меню выберите пункт Автозавершение.

Опции настройки автозавершения ввода команд:

Автодобавление — включает/выключает добавление и выделение символов автозавершения.
Список рекомендаций —включает/выключает отображение списка предлагаемых для ввода команд.
Отображать системные переменные — включает/выключает отображение системных переменных.
Отображать переменные предпочтений — включает/выключает отображение переменных предпочтений.
Время задержки — определяет время задержки перед отображением списка рекомендаций.

Для изменения других настроек, например, шрифта и цвета текста командной строки,

щелкните правой кнопкой мыши на командной строке и в открывшемся меню выберите
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пункт Параметры.
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ЗНАЧОК ПСК
Команда
Меню
Клавиатура

UcsIcon
...
...

Значок ПСК (Пользовательская Система Координат) может находиться в разных местах
графической области BricsCAD и часто располагается в ее нижнем правом углу. При работе
в режиме 2D черчения значок ПСК выглядит следующим образом:
Direction of positive y axis

Looking straight down on xy-plane

Z axis

Direction of positive x axis
Drawing is in World coordinate system

Оси X,Y. Красная линия указывает направление оси X, а зеленая - оси Y. Через точку пересечения
этих двух линий проходит линия оси Z, которая в режиме 2D черчения не отображается.

Начало координат. Обычно (но не всегда) значок ПСК располагается в точке начала

координат чертежа, которая совпадает с точкой пересечения осей X и Y и соответствует
точке с координатами x = 0 и y = 0.

Мировая система координат. Если возле точки начала координат отображается буква W, это
означает, что направление Вашего взгляда соответствует направлению, противоположному
направлению оси Z мировой системы координат (World coordinate system).

Пользовательская система координат. Отсутствие буквы W возле точки начала координат
означает, что Вы работаете в пользовательской системе координат (сокращенно - ПСК),

созданной Вами или другим пользователем. ПСК очень удобна, например, при построении
геометрии наклонных крыш.

Если у Вас нет необходимости в отображении значка ПСК, Вы можете скрыть его, выполнив
следующие действия:
1.

Введите в командной строке команду UcsIcon:
: ucsicon (нажмите Enter)

2.

Нажмите клавишу Enter для запуска команды.
В командной строке отобразится запрос:
ON/OFF/All/Origin/<ON>: off (нажмите Enter)

3.

Введите ‘off,’ и нажмите клавишу Enter. Отображение значка ПСК будет отключено.

раздел 1

Первое знакомство с BricsCAD
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВКИ
Команда
Лента
Меню
Клавиши

Help
Главная | Справка | Справка
Справка | Справка
F1, ?

Если при выполнении команды Вам необходимо получить доступ к Справке, нажмите
клавишу F1 и BricsCAD откроет отдельное окно со справочной информацией о текущей
команде. Например, для команды Line (Отрезок) это окно будет иметь следующий вид:

В окне справки кроме описания команды отображаются значки тех операционных систем,
(Windows, MacOS, или Linux), которые поддерживают работу этой команды, а также указаны

версии и модули BricsCAD (Pro, Platinum, Sheet Metal или BIM), в которых эта команда доступна.
Кроме того, Вы можете пользоваться онлайн-справкой, которая доступна по адресу:
https://www.bricsys.com/bricscad/help/ru_RU/CurVer/BricsCAD/.

Завершение работы BricsCAD
Команда
Меню
Клавиатура

Quit
Файл | Выход
Ctrl+Q, Alt+F4

Для завершения работы BricsCAD используйте команду Quit. В ответ на запрос о сохранении
файла нажмите кнопку Нет.

Для закрытия BricsCAD Вы также можете применить сочетание клавиш Ctrl+Q или в меню
Файл выбрать пункт Выход.
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Требования к уровню лицензии BricsCAD
Для получения доступа к инструментам визуализации, 3D моделирования и генерации 2D
чертежей необходима лицензия Pro или Platinum.

Создание 3D зависимостей, разработка механических сборок и использование функций
деформационного моделирования доступны при приобретении лицензии Platinum.

Функциональные возможности BIM проектирования и разработки изделий из листового

металла доступны при наличии лицензии Platinum и приобретении отдельных лицензий
для модулей BricsCAD BIM и BricsCAD Sheet Metal.

ПОДДЕРЖИBАЕМЫЕ ВИДЕОКАРТЫ
BricsCAD работает со всеми графическими картами. Для ускорения работы графического ядра при
визуализации BricsCAD использует технологию RedSDK, предоставляемую компанией Redway3D. Текущие
версии драйверов RedSDK, для различных видеокарт доступны по адресу:
http://www.redway3d.com/supported-gpu-tables-for-redsdk/list-of-the-available-drivers/.

WINDOWS
Аппаратное ускорение Redsdk при использовании операционной системы Windows доступно для
графических карт производства AMD, Intel и nVidia. Подробный список видеокарт см. по ссылке: http://
www.redway3d.com/downloads/public/documentation/bk_ba_gpu_chipset_reference.html;.

MAC
Компания Apple не предоставляет разработчикам полный доступ к графической подсистеме компьютеров
Mac, поэтому драйвера сторонних разработчиков, предназначенные для ускорения работы графического
ядра, в этом случае отсутствуют.

LINUX
При работе в операционной системе Linux поддержка аппаратного 3D ускорения RedSDK реализована
только для графических карт производства AMD и nVidia. Видеокарты Intel, а также дискретные
графические системы в Linux не поддерживаются.

———

На этом завершается первое знакомство с BricsCAD. В следующем разделе Вы сможете
более подробно познакомиться с основными элементами интерфейса BricsCAD.

раздел 1

Первое знакомство с BricsCAD
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РАЗДЕЛ 2

Интерфейс BricsCAD

В этом разделе Вы более подробно познакомитесь с элементами пользовательского интерфейса
BricsCAD.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
•

Строка заголовка, строка меню, панели инструментов и лента

•

Квадро-меню, виджет 3D Виды, значок ПСК

•

Закладки листов, полоса прокрутки, командная строка и строка состояния

•

Панели и инструментальные палитры

Строка заголовка: наименование программы, имя текущего чертежа и элементы управления окном (справа)

Строка меню: наименования разделов меню

Панель инструментов: кнопки команд, выпадающие панели инструментов и списки

Лента: закладки с панелями, содержащими кнопки команд, выпадающие панели инструментов и списки

Закладки чертежей: используются для быстрого доступа к чертежам

Элементы интерфейса верхней части окна BricsCAD
Интерфейс верхней части окна BricsCAD, расположенной над графической областью,
включает следующие элементы:

Строка заголовка — отображает наименование программы и имя текущего файла чертежа, например:
“BricsCAD - [Drawing1.dwg]”
Строка меню — содержит наименования разделов меню, предоставляющих доступ к командам
Панели инструментов — используются для объединения кнопок однотипных команд
Лента — содержит закладки с панелями, объединяющими кнопки однотипных команд
Закладки чертежей — позволяют быстро переключаться с одного открытого чертежа на другой

Рассмотрим эти элементы более подробно.
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СТРОКА ЗАГОЛОВКА
Строка заголовка отображает наименование программы - BricsCAD, ее версию (например,
“Platinum”) и имя текущего чертежа, например...
[Офис.dwg]

Если чертеж открыт только для чтения (без возможности его сохранения в исходную папку
с исходным именем), к имени файла добавляется соответствующее уведомление::
[Офис.dwg (Только для чтения)]

Строка заголовка имеет несколько скрытых возможностей. Двойной щелчок на этой строке
используется для быстрого разворачивания и разворачивания окна BricsCAD. А чтобы

быстро открыть чертеж, достаточно перетянуть файл этого чертежа из Проводника на
строку заголовка BricsCAD.

Щелчок у левого края строки заголовка открывает меню, предоставляющее доступ к тем
же функциям, что и группа из трех кнопок, расположенных у правого края этой строки:
Раздел 2

Интерфейс BricsCAD
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Свернуть или Развернуть,

Восстановить и

Закрыть окно BricsCAD.

  
Слева: Меню управления окном; справа: кнопки управления окном.

СТРОКА МЕНЮ
Строка меню в BricsCAD является стандартным элементом интерфейса, который используется

и в других программах, работающих на платформах Windows, MacOS, и Linux. Если строка

меню не отображается, введите в командной строке имя системной переменной MenuBar и
присвойте ей новое значение On:
: MENUBAR

Новое значение для MENUBAR (Off или On) <Off>: on

Чтобы раскрыть раздел меню, например Вид, щелкните на имени этого раздела, которое
отображается в строке меню:

Обратите внимание на следующие элементы меню:
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ÐÐ

Символ > в пункте меню означает, что при щелчке на этом пункте меню открывается подменю, в котором
сгруппированы опции выполнения команды, которые, в свою очередь, также могут разворачиваться в подменю.

ÐÐ

Справа от имен некоторых команд в меню отображаются соответствующие им сочетания клавиш. Например,
сочетание клавиш для управления отображением командной строки - Shift+F2. Это означает, что для изменения
состояния командной строки вместо выбора соответствующего пункта меню Вы можете использовать сочетание
клавиш Shift+F2. Для этого нажмите клавишу Shift и, удерживая ее, нажмите клавишу F2.

ÐÐ

Флажок
перед именем команды в меню используется для отображения текущего состояния этой команды.
Наличие флажка соответствует состоянию Включено (On). Отсутствие флажка
означает, что элемент меню
находится в состоянии Выключено (Off).

ÐÐ

Символ ... после команды означает, что щелчок на этом элементе меню открывает диалоговое окно.

BricsCAD за один день

Кроме флажков и сочетаний клавиш в меню используются и другие специальные символы,
которые отображают текущее состояние команд и дополнительные опции меню:
Меню

Символ

Пример		

Назначение			

... 		
		
		
+ 		
_		

Печать...			
Масштабирование
 Лента			
Shift+F2			
Командная строка		

Открытие диалогового окна
Открытие подменю
Включение элемента, выбор опции
Сочетание клавиш для запуска команды
Ключевой символ для ввода с клавиатуры

Многие пользователи предпочитают выбор команд в меню или ленте с помощью клавиатуры.
Для выбора элемента меню с помощью клавиатуры выполните следующие действия:
1.

2.
3.

Нажмите клавишу Alt. Обратите внимание на то, что теперь отдельные буквы в наименованиях
разделов меню подчеркнуты, например, буква ‘B’ в наименовании раздела меню Вид.
Чтобы открыть раздел меню Вид, нажмите клавишу в, соответствующую подчеркнутому ключевому
символу в наименовании этого раздела меню.
Для выбора пункта меню Командная строка нажмите клавишу к.
Если в строке или разделе меню имеются несколько элементов с одинаковыми ключевыми символами,
нажатие клавиши с ключевым символом будет приводить к поочередному выделению этих элементов.
Для выбора необходимого элемента после его выделения нажмите клавишу Enter.

ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ
Ниже строки меню могут располагаться панели инструментов, которые представляют
собой наборы кнопок и других элементов управления, объединенных по функциональному

назначению. Например, на панели инструментов “Черчение ”находятся кнопки команд,

используемых для построения 2D объектов (отрезков, дуг, окружностей и т.д.); панель
инструментов “3D Зависимости” содержит кнопки команд для работы с размерными и
геометрическими 3D зависимостями.

   
Слева: Панель инструментов создания 2D объектов; справа: панель инструментов для работы с 3D зависимостями

Каждая панель инструментов состоит из кнопок и/или элементов управления в виде

раскрывающихся списков. Для запуска команды необходимо нажать соответствующую
ей кнопку или выбрать элемент раскрывающегося списка. Пример панели инструментов
приведен на следующем рисунке.
Dragbar

Open Layer dialog box

Move entity to current layer

Access additional layerrelated commands
On/Off
Unfreeze/Freeze
Unlocked/Locked

Set layer by entity

Droplist
(click to display list)

Layer name
Color sample
Print/No print

Раздел 2
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При работе с панелями инструментов используются следующие элементы:
Drag bar

Flyout indicator

Button

Droplist indicator

ÐÐ

Для перемещения закрепленной панели инструментов потяните ее мышкой за полосу перетягивания,
расположенную у левого края панели. При перемещении незакрепленной панели инструментов в качестве
“захвата” используется строка заголовка этой панели.

ÐÐ

Чтобы раскрыть выпадающую панель инструментов, нажмите и удерживайте кнопку с черным треугольником.

ÐÐ

Чтобы раскрыть выпадающий список, нажмите кнопку со стрелкой у правого края поля выпадающего списка.

Интерфейс BricsCAD насчитывает более 30 панелей инструментов.

В процессе работы с программой на экране отображаются только

некоторые панели, которые располагаются вдоль границ графической
области. Для просмотра полного списка доступных панелей инструментов

щелкните правой кнопкой мыши на любой из отображаемых панелей
или ленте и в открывшемся контекстном меню выберите BRICSCAD.

На приведенном слева рисунке представлено контекстное меню,
содержащее список панелей инструментов BricsCAD. Флажок рядом
с наименованием панели означает, что в настоящий момент эта

панель отображается в интерфейсе программы. Для включения или
выключения видимости панели выберите ее имя в списке панелей.

BricsCAD позволяет изменять внешний вид и функциональность кнопок
панелей инструментов. Подробное описание процедуры настройки
этого элемента интерфейса Вы можете найти в книге Customizing BricsCAD, загрузка которой доступна на сайте www.bricsys.com.

Кнопки и макросы

На каждой кнопке панели инструментов имеется условное изображение,

соответствующее выполняемой при нажатии на эту кнопку команде.
Это изображение не всегда позволяет определить назначение кнопки
и поэтому для облегчения выбора команды используются подсказки.
которые отображаются рядом с кнопкой через секунду после подведения

к ней курсора. Подсказка содержит краткое описание выполняемой

команды. Например для команды LayMCur (Установить слой по объекту) кнопка с подсказкой
будут выглядеть следующим образом:

Кроме того, при подведении курсора к кнопке в строке состояния BricsCAD отображается
более расширенное описание назначения выбранной Вами кнопки.
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Панель инструментов Стандартная
Одна из панелей инструментов BricsCAD содержит набор кнопок, которые, как правило,

хорошо знакомы всем пользователям приложений, работающих на платформах Windows
или Linux, хотя некоторые из этих кнопок и используются только в BricsCAD. Эта панель

называется “Стандартная”, т.к. является стандартной для большинства других приложений.
QNew

Open

QSave

Preview

QPrint

Copy
Cut

Publish

Pate

Match Proproperties

Undo

Add Selected
Select Similar

Erase

Redo

Explorer
Sheet Sets
Settings

Help

Properties

Рассмотрим назначение кнопок этой панели (в скобках указаны имена команд BricsCAD):

Создать (QNew) - быстрое создание нового файла чертежа по шаблону, установленному по умолчанию.
Открыть (Open) - открывает существующий файл чертежа.
Сохранить (QSave) - сохраняет текущий чертеж.
Предварительный просмотр (Preview) - отображает чертеж для просмотра перед печатью.
Печать (QPrint) - выполняет печать чертежа с текущими настройками без отображения диалогового окна.
Публикация (Publish) - выполняет печать набора листов.
Вырезать(CutСlip) - копирует объекты в буфер обмена и удаляет их из чертежа.
Копировать (CopyClip) - копирует объекты в буфер обмена.
Вставить (PasteClip) - вставляет содержимое буфера обмена в чертеж.
Копировать свойства (MatchProp) - копирует свойства одного объекта и присваивает их другому объекту.
Создать подобный (AddSelected) - создает новый объект по типу указанного.
Выделить подобные (SelectSimilar) - выделяет все объекты чертежа, подобные указанному объекту.
Удалить (Erase) - удаляет выбранные объекты.
Отменить (Undo) - отменяет последнюю команду или набор команд.
Вернуть (Redo) - возвращает последнее отмененное действие.
Проводник по чертежам (Explorer) - открывает диалоговое окно Проводник по чертежам.
Подшивки (SheetSet) - открывает панель Подшивки.
Параметры (Settings) - открывает диалоговое окно Параметры для настройки значений всех переменных.
Свойства (Properties) - открывает Панель свойств для просмотра и редактирования свойств объектов.
Справка (Help) - открывает окно справочной документации по BricsCAD.

Выпадающие панели
Некоторые кнопки на панелях инструментов используются для открытия выпадающих панелей,
содержащих две и более дополнительных кнопок. Посмотрите на панель инструментов Вид...

...и обратите внимание на маленький черный треугольник в правом нижнем углу кнопки
Вид: Масштабирование:

Раздел 2
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Треугольник на кнопке означает, что эта кнопка используется для доступа к выпадающей

панели инструментов с набором дополнительных кнопок. Чтобы понять принцип работы
выпадающей панели, выполните следующие действия:

1. Установите курсор над кнопкой Вид: Масштабирование и нажмите левую кнопку мыши.
2. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, дождитесь отображения выпадающей панели и
переместите курсор вниз к кнопке необходимого инструмента.
3. Для запуска выбранной команды отпустите кнопку мыши.

Обратите внимание, что после выполнения команды вместо кнопки Вид: Масштабирование
на исходной панели отображается кнопка выбранной Вами команды.

  
Слева: Раскрытие выпадающей панели инструментов; справа: Выбор кнопки

СОВЕТЫ Вы можете размещать панели инструментов в удобном для Вас месте. Панели
инструментов могут быть закреплены у границ графической области BricsCAD или располагаться в
любом месте на экране. При использовании двух мониторов для увеличения области черчения Вы
можете переместить все панели инструментов на экран второго монитора. BricsCAD запоминает
заданное Вами расположение панелей инструментов.
Чтобы увеличить или уменьшить размер значков на панелях инструментов, щелкните правой кнопкой
мыши на любой панели и в открывшемся меню раскройте пункт Размер значков и выберите один
из доступных вариантов - Мелкие значки (16х16 пикселей), Крупные значки (32х32 пикселя) или
Огромные значки (64х64 пикселя). Самые большой размер значков предназначен для использования
на экранах с высоким разрешением, например 4K.

Выпадающие списки
Выпадающие списки на панелях инструментов предоставляют доступ к различным спискам,
например, спискам слоев и цветов.

Слева направо: Выпадающие списки для управления слоями, цветами, типами и толщинами линий

Выпадающие списки используются на панелях инструментов, ленте и Панели свойств
(работа с Панелью свойств будет описана позже).
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Ниже приведен внешний вид выпадающего списка Управление слоями для панели
инструментов и ленты:

Layer button labeled with an icon
(click to access Layers dialog box)

Droplist
(click to display list)

Status icons
report the state of each layer

Для изменения состояния слоя раскройте список и щелкните на одном из символов,
расположенных слева от имени выбранного слоя. Назначение символов состояния слоя:

				
				

Лампочка — включение/выключение слоя
Солнце или Снежинка — размораживание и замораживание слоя во всех видовых окнах
Солнце или Снежинка с листом — размораживание и замораживание слоя в текущем видовом окне;
этот символ отображается только при работе в пространстве листа
Замок — блокировка и разблокировка слоя
Принтер — управление печатью слоя (печатать или не печатать объекты этого слоя)
Квадрат — управление цветом слоя (в приведенном примере выбран черный цвет)
Имя —указывает имя слоя (в приведенном примере имя слоя - “0”)
СОВЕТ
Для изменения цвета слоя щелкните на цветном квадрате и в открывшемся диалоговом
окне Цвет выберите необходимый цвет.

Изменение свойств
При работе в САПР важную роль играет не только создание и редактирование объектов, но
и возможность просмотра и изменения свойств этих объектов. Под свойствами объектов

понимаются такие их параметры, как цвет, тип линии, расположение и т.д. Для быстрого
доступа к свойствам объектов используется Панель свойств. Вы можете разместить эту
панель у края графической области и она всегда будет у Вас под рукой.

Если Панель свойств не отображается, используйте команду Properties (Свойства), чтобы
отобразить панель у правого края графической области.
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Способы просмотра и изменения свойств объектов с помощью Панели свойств:

При отсутствии выбранных объектов Панель свойств отображает информацию о текущих параметрах
таких свойств, как имя текущего слоя, цвет, толщина и тип линии. Например, если для цвета
установлено значение “По слою”, это означает, что текущий цвет соответствует цвету текущего слоя.
Если выбран объект, Панель свойств отображает информацию о свойствах выбранного объекта.  
Например, при выборе синей штриховой полилинии информация о ее цвете (Синий) и типе линии
(Штриховая) будет показана в соответствующих полях Панели свойств.

Если выбран объект и в Панели свойств Вы измените какое-либо его свойство, то это изменение будет
применено к выбранному объекту. Например, после выбора в поле Цвет значения “Красный” цвет
выбранной полилинии изменится на красный.
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Таким же образом Вы можете изменить другие свойства выбранного объекта - 3D уровень,
прозрачность и даже координаты расположения объекта на чертеже.

Некоторые выпадающие списки Панели свойств имеют дополнительные функции:

Добавление цвета. Первоначально выпадающий список Цвет отображает 9 цветов. Если
Вам необходимо добавить к этому списку другие цвета, выполните следующие действия:
1.

В нижней части списка Цвет выберите опцию Выбрать... .

Выбор опции Выбрать... в выпадающем списке Цвет

2.

В открывшемся диалоговом окне Выбор цвета выберите один из 255 “индексных” цветов (стандартный
набор цветов, используемый в BricsCAD и AutoCAD) или 17.6 миллионов “реальных” цветов
(стандартный набор цветов для графических изображений).

Диалоговое окно Выбор цвета, открытое на закладке Индексные цвета (255 цветов)

3.

Нажмите кнопку OK. Каждый цвет, который Вы выберете в диалоговом окне, будет добавлен в
выпадающий список и Вы сможете использовать его в будущем.

Добавление нового цвета в выпадающий список цветов

Раздел 2
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Добавление типа линии. Выпадающий список Типы линий используется для изменения типа
линий объектов. В новых чертежах этот список содержит только 3 типа линий - Сплошная,
По слою и По блоку. Добавление типа линии выполняется аналогично добавлению цвета:
1.
2.

3.

В нижней части списка Тип линии выберите Загрузить...
В открывшемся диалоговом окне выберите один или несколько типов линий. Для выбора нескольких
типов нажмите и удерживайте клавишу Ctrl.
Нажмите OK. Наименования выбранных Вами типов линий будут добавлены в конце выпадающего списка.
СОВЕТ Для удаления ненужных типов линий используйте команду Purge. Удаление неиспользуемых
цветов из выпадающего списка Цвет невозможно.

Переназначение свойств объектов с помощью этих выпадающих списков не рекомендуется.

Наиболее правильный путь - использовать для этих целей параметры слоев. Именно для этого
и предназначены специальные цвета и типы линий BricsCAD с именами По слою и По блоку:
ÐÐ

По слою — объекты используют цвет и тип линий, установленный для слоя, на котором находятся эти объекты.

ÐÐ

По блоку — объекты используют цвет и тип линий, установленный для блока, в состав которого входят эти объекты.

Поэтому чаще всего в выпадающем списке Вы будете видеть текущее значение “По слою”

Другие панели

Кроме Панели свойств в BricsCAD используются и другие панели, список которых Вы можете
увидеть, щелкнув правой кнопкой мыши на любой панели инструментов или ленте:

Флажок возле наименования панели означает, что эта панель открыта. С назначением
панелей Вы можете ознакомиться в следующей таблице:
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Панель			

Команда				

Назначение				

Обозреватель конструкции
Композиты BIM
Обозреватель чертежей
Слои
Библиотека материалов
Подшивки
Структура
Инструментальные палитры

bmBrowser
...
ContentBrowserOpen, ContentBrowserClose
LayerPanelsOpen, LayerPanelsClose
Материалы
Sheetset, SheetsetHide
...
Toolpalettes, ToolpalettesClose

Просмотр сборок, деталей и библиотек
Диспетчер композитов BIM
Просмотр содержимого папок с чертежами
Управление слоями
Диспетчер материалов для визуализации
Диспетчер подшивок
Просмотр структуры чертежа
Быстрый доступ к инструментам
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПАНЕЛЕЙ
Панели имеют важное значение в BricsCAD, поэтому остановимся на элементах и возможностях их
пользовательского интерфейса на примере Панели свойств.
Close the bar
Name of selected object

Toggles bar between Properties
and Quick Select modes

Click - to collapse section
(click to + expand)

Property value

Property name

Drag to resize the bar

“Захватив” курсором строку заголовка Вы можете перетянуть всю панель в другое место.
			
		

Кнопка с символом “x” используется для закрытия панели
С помощью выпадающего списка Вы можете выбрать другие объекты (при их наличии).

		

Щелчок на значке “+” раскрывает свернутый раздел панели

		

Щелчок на значке “-” сворачивает раскрытый раздел панели
Щелчок на поле со значением включает режим редактирования этого значения

		

Перетягивая границу панели, Вы можете увеличить или уменьшить ее размер

СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАНЕЛЯМИ
Для управления отображением некоторых панелей Вы можете использовать сочетания клавиш:
Действие				

Команда			

Сочетания клавиш

Открытие/закрытие Командной строки
Открытие/закрытие Панели свойств

CommandLine		
Properties			

Ctrl+9
Ctrl+1

Открытие/закрытие Ленты

Ribbon			

Ctrl+F2

Открытие/закрытие Строки состояния

StatBar			

Shift+F3

Открытие/закрытие Полосы прокрутки

ScrollBar			

Shift+F4

Раздел 2
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Закрепленные панели могут располагаться одна над другой или рядом друг с другом. Чтобы
определить положение панели, выполните следующие действия:
1.
2.

Перетяните панель за ее строку заголовка на другую панель, не отпуская кнопки мыши.
На месте второй панели отобразится полупрозрачный прямоугольник, разделенный на пять секций, каждая
из которых соответствует определенному положению перемещаемой панели относительно базовой панели.
После выбора необходимого варианта (выбранная секция выделяется синим цветом) отпустите кнопку мыши:

Lands to the top

Lands on top (tabbed) left

Lands to the left

Lands to the right

Lands at the bottom
Выбор расположения закрепляемой панели

На приведенном ниже рисунке показаны примеры расположения панелей друг над другом
(слева) и одна поверх другой с использованием закладок (справа):

  

ÐÐ

При расположении панелей одна над другой для изменения размера обеих панелей перетяните границу между ними

ÐÐ

При расположении панелей одна поверх другой для переключения между панелями используйте закладки

Для разделения панелей потяните одну из них за полосу для захвата. Чтобы закрыть панель,
нажмите кнопку с символом x в верхнем правом углу этой панели.

Закрепление доступно для следующих панелей: Командная строка , Композиты BIM,

Обозреватель чертежей, Слои, Обозреватель конструкции, Свойства, Библиотека материалов,
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Лента, Подшивки, Структура и Инструментальные палитры.
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ЗАКЛАДКИ И ПАНЕЛИ ЛЕНТЫ
Лента располагается в верхней части окна BricsCAD и имеет вид набора перекрывающих

друг друга панелей инструментов, для выбора которых используются закладки. Каждая
закладка соответствует одному набору панелей, сгруппированных по функциональному
признаку. Панели ленты, как и панели инструментов, состоят из кнопок, выпадающих
панелей и списков.

Если лента не отображается, в командной строке введите команду Ribbon:
: ribbon

Ниже представлен внешний вид ленты при выборе закладки Главная.

Закладка Главная включает набор панелей, соответствующих 9 группам команд

Для переключения на другую закладку щелкните на этой закладке левой кнопкой мыши.

Закладка Вид

Компания Bricsys разработала собственную версию ленточного интерфейса, поэтому, в

отличие от других САПР, лента доступна на всех платформах - Windows, Mac и Linux. Для
настройки ленты используется команда Customize (Настроить).

ЗАКЛАДКИ ЧЕРТЕЖЕЙ

Закладки чертежей используются для быстрого переключения между открытыми чертежами
и запуска команд для работы с файлами.

Чтобы получить доступ к этим командам, щелкните на закладке правой кнопкой мыши:

Раздел 2
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Большинство из этих команд уже знакомы Вам по другим программам, но некоторые
команды доступны только в BricsCAD:

Закрыть закладки слева — закрывает все чертежи, закладки которых расположены слева от выбранной
закладки. Эта команда позволяет закрыть чертежи, открытые раньше текущего.
Закрыть все кроме текущего — закрывает все чертежи кроме текущего.
Сохранить все — сохраняет все открытые чертежи
Дублировать закладку — создает копию текущего чертежа с именем Copy_Имя_чертежа.dwg
Открыть папку — открывает папку, в которой находится текущий чертеж

Для управления закладками используются две переменные: DocTabPosition определяет
положение закладок относительно графической области - сверху, снизу, слева или справа;
ShowDocTabs включает и выключает отображение закладок.

Элементы интерфейса графической области
В этом разделе мы познакомимся с элементами интерфейса графической области, которая
занимает центральную часть окна BricsCAD.
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КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ
Контекстное меню открывается при щелчке правой кнопкой мыши в графической

области BricsCAD и содержит список команд, набор которых зависит от текущего

расположения курсора, выполняемой команды и настроек программы. Кроме того, для

отображения некоторых контекстных меню одновременно со щелчком необходимо
нажать клавишу Shift или Ctrl. На рисунке слева приведен пример такого контекстного

меню выбора режима объектной привязки, которое открывается при щелчке правой
кнопкой мыши с нажатой клавишей Shift. Более подробно об использовании этого и
других контекстных меню Вы узнаете позже.

КВАДРО-МЕНЮ КУРСОРА

Строка состояния
Клавиатура		

QUAD
F12

Многофункциональное квадро-меню курсора является уникальной разработкой компании
Bricsys и значительно ускоряет доступ к командам создания и редактирования объектов.

Раздел 2
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Квадро-меню отображается не постоянно, а только при подведении курсора к объекту
чертежа и первоначально имеет вид панели с одной кнопкой:

Если квадро-меню не отображается, нажмите клавишу F12 или кнопку КВАДРО в строке

состояния. При перемещении курсора на панель с одной кнопкой, эта панель раскрывается
в расширенное квадро-меню с набором кнопок для запуска команд, наиболее часто
используемых для редактирования находящегося рядом с курсором объекта.

Кроме этого набора кнопок в нижней части квадро-меню имеются синие прямоугольники
с наименованиями групп команд. При подведении курсора к этим прямоугольникам
открываются наборы кнопок, сгруппированных по функциональному назначению

соответствующих им команд. Некоторые группы команд применяются для всех объектов, а
часть из них отображается только при подведении курсора к определенному типу объектов.
Для запуска команды нажмите соответствующую ей кнопку квадро-меню.

Набор инструментов, доступных в квадро-меню, зависит от находящегося рядом с курсором
объекта и типа текущего рабочего пространства.

Чтобы получить доступ к настройкам квадро-меню, щелкните на нем правой кнопкой мыши
и выберите необходимую опцию настройки в открывшемся контекстном меню:

Информационная панель
Информационной панель квадро-меню отображает свойства находящегося рядом с курсором

объекта. Для включения информационной панели нажмите кнопку ИНФО в строке состояния.

Информационная панель со свойствами отрезка

Вы можете изменить набор свойств, отображаемых в информационной панели, на закладке

Свойства диалогового окна Настройка, которое открывается при запуске команды Customize.
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ПОЛОСЫ ПРОКРУТКИ
Полосы прокрутки располагаются у правой и нижней границ графической области. Этот
элемент интерфейса позволяет выполнять панорамирование чертежа по вертикали и

горизонтали. По умолчанию полосы прокрутки не отображаются. Но при необходимости
Вы можете включить их с помощью команды ScrollBar.

Click buttons to pan drawing
by 1% of screen width

Click here to pan drawing
by 10% of screen width

Drag to pan drawing interactively
Панорамирование чертежа с помощью полосы прокрутки

Более удобным и гибким способом панорамирования является панорамирование путем

перемещения мыши с нажатой средней кнопкой. Этот метод позволяет выполнять
панорамирование не только по вертикали и горизонтали, но и в любом другом направлении.

КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ КОМАНДЫ

Контекстное меню команды отображает набор опций текущей команды. По умолчанию это

меню отображается в правом верхнем углу графической области BricsCAD. Контекстное меню

команды удобно использовать при выключенной командной строке и в тех случаях, когда

для выбора опций команд Вы предпочитаете использовать курсор мышки вместо ручного
ввода этих опций в командной строке.

ВИДЖЕТ 3D ВИДЫ
В правом верхнем углу графической области BricsCAD располагается виджет 3D Виды.

Перемещая курсор над этим виджетом Вы можете выбрать один из треугольников, каждый из
которых соответствует определенному направлению взгляда. В центре виджета отображается
модель стула, вид которой зависит от положения курсора и выбранного Вами направления:

    
Слева: Виджет 3D Виды при отсутствии взаимодействия с курсором...; справа: ...и при выборе курсором одного из направлений
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Щелчок на одном из треугольников виджета устанавливает новое направление взгляда.

Зеленая точка указывает на текущее положение курсора.
СОВЕТЫ

Для доступа к видам снизу нажмите и удерживайте клавишу Ctrl (или Cmd для Mac).

Щелчок в центре виджета восстанавливает исходный вид.

Для настройки параметров виджета 3D Виды щелкните на нем правой кнопкой мыши и в
открывшемся контекстном меню выберите необходимую опцию.

Настройка виджета 3D Виды обычно не вызывает сложностей, поэтому остановимся только
на различиях между Изометрическим режимом и Режимом вращения:
ÐÐ

Изометрический режим аналогичен указанию точки взгляда при выполнении команд Viewpoint или View

ÐÐ

Режим вращения аналогичен применению команды RtRotF (Свободное вращение)

   
Слева: Виджет 3D виды в Изометрическом режиме... справа: ...и в режиме Вращение

Еще один способ изменения параметров виджета 3D Виды - запуск команды LookFrom,

которая позволяет включить или выключить отображение виджета и открывает доступ к
его настройкам в диалоговом окне Параметры:
: lookfrom
3D виды [Включить/Выключить/Параметры] <ON>:
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Чтобы открыть раздел настроек виджета 3D Виды в диалоговом окне Параметры, после
запуска команды LookFrom выберите опцию Параметры. В этом разделе Вы можете изменить
такие свойства виджета, как уровень его прозрачности и расположение, а также определить
доступные варианты выбора направлений (переменная LookFromDirectionMode):
LookFromDirectionMode		

Количество доступных видов		

0

6 ортогональных видов

1

							
14 видов; без плоских видов по углам

2

							
18 видов; 4  угла сверху и снизу

3

							
26 видов; 8 углов сверху и снизу
							

ЗНАЧОК ПСК ДЛЯ 2D ЧЕРЧЕНИЯ И 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ
Функциональность значка ПСК уже была описана в предыдущем разделе. Рассмотрим

использование ПСК в процессе 2D черчения и 3D моделирования. ПСК позволяет нам

вращать систему координат и определять любое направление координатных осей X, Y и
Z. Это значительно облегчает построение объектов, имеющих различные углы наклона и
расположенных на наклонных поверхностях.

Статическая ПСК для 2D черчения. В 2D черчении, например, при построении

расположенных под углом стен флигеля, удобно использовать ПСК, направление осей
которой согласовано с направлением угла поворота стен здания. При этом линии перекрестия
курсора также изменяют свое направление в соответствии с направлениями осей ПСК.

Поворот координатной системы облегчает построение объектов, расположенных под углом

При изменении угла поворота значка ПСК с помощью команды UCS необходимо указать:
1. Точку начала координат (0,0)
2. Новое направление оси X (определяет угол)
3. Новое направление оси Y (определяет ориентацию)

Положение оси Z в BricsCAD определяется по правилу правой руки.
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На рисунке показано использование команды UCS (ПСК) в режиме 2D черчения:
3. Pick new y axis using
ENDpoint esnap

1. Pick new origin using
INTersection esnap

2. Pick new x axis using
ENDpoint esnap
: ucs

Указание трех точек, определяющих ориентацию системы координат

Укажите начало координат ПСК [Грань/Именованные/Объект/Предыдущий/По текущему виду/X/Y/Z/Ось Z/
Переместить/Мировая]<Мировая>: (Укажите точку, например, пересечение двух линий. Привязка к
точке пересечения включится автоматически)
Точка на оси X-axis или <Принять>: (Укажите точку в положительном направлении новой оси X.
Привязка к конечной точке включается автоматически)
Точка в плоскости XY с положительным направлением оси Y или <Принять>: (Укажите точку в
положительном направлении оси Y. Привязка к конечной точке включается автоматически)

При частом использовании созданной Вами ПСК Вы можете сохранить ее как именованную
ПСК. Для управления именованными ПСК используется команда ExpUcs, которая открывает
раздел Системы координат диалогового окна Проводник по чертежам.

Динамическая ПСК для 3D моделирования. Аналогичная система используется для
изменения ПСК при 3D моделировании. Чтобы выполнить построения на грани, необходимо
расположить ПСК в соответствии с ориентацией этой грани. В BricsCAD этот процесс

выполняется автоматически с помощью динамической ПСК. В приведенном ниже примере
исходное положение значка ПСК соответствует мировой системе координат:

Значок ПСК в исходном положении
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Чтобы написать текст на нижней грани цилиндра, необходимо согласовать ПСК с плоскостью

этой грани. Для этого включите режим динамической ПСК, нажав кнопку ДинПСК в строке
состояния. После этого запустите команду Text (Текст):

: text
Текст: Стиль/По высоте символа/По сжатию/По центру строки/По центру текста/По правому краю/
Выравнивание/<Начальная точка>: (Укажите точку на нижней грани цилиндра)

Переместите курсор на нижнюю грань цилиндра. Обратите внимание, что при перемещении
значок ПСК изменяет свое положение и ориентацию в соответствии с расположением
находящейся под курсором грани.

Положение и ориентация значка ПСК для разных граней при включенном режиме динамической ПСК

ПСК в пространстве листа. В пространстве листа значок ПСК имеет вид листа бумаги.

В процессе работы в пространстве листа этот значок не используется. В первых версиях

САПР он применялся для того, чтобы пользователь мог отличить пространство листа от

пространства модели. Но современный интерфейс пространства листа позволяет делать
это и без специального значка ПСК, хотя он по-прежнему присутствует на экране.

ВИДЖЕТ АССИСТЕНТ

Виджет Ассистент представляет собой интерактивный инструмент, который уведомляет

пользователя о доступных опциях текущей команды. Например, при выполнении команды
Polysolid (Политело) этот виджет имеет вид, показанный на следующем рисунке.

На панели виджета отображается несколько значков. Изображение кнопки с надписью
“Ctrl” указывает на то, что для переключения между опциями виджета необходимо нажать
Раздел 2
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клавишу Ctrl. В данном случае, нажимая клавишу Ctrl, Вы можете выбрать одну из опций
выравнивания политела относительно базовой линии - влево, по центру или вправо.

Виджет Ассистент при выполнении команды Polysolid

Чтобы скрыть виджет Ассистент, щелкните на символе x у правого края виджета. Изображения
кнопки Ctrl и символа i никаких функций не выполняют. Чтобы включить отображение
виджета Ассистент, нажмите кнопку АССИСТЕНТ в строке состояния. Для доступа к параметрам
отображения виджета щелкните на этой же кнопке правой кнопкой мыши.

Параметры отображения виджета Ассистент

Layout tabs

Help line
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Command bar

Coordinates

Элементы интерфейса нижней части окна BricsCAD
Интерфейс нижней части окна BricsCAD, расположенной под графической областью
включает следующие элементы:

Закладки листов — используются для быстрого переключения между пространствами модели и листа
Командная строка — используется для ввода команд и их опций и отображения запросов
Строка состояния — позволяет управлять включением различных режимов черчения и используется для
отображения текущих координат курсора и другой справочной информации

Рассмотри каждый из этих элементов более подробно.

ЗАКЛАДКИ ЛИСТОВ

Под графической областью BricsCAD для каждого нового чертежа отображаются три закладки:
Модель, Лист1 и Лист2.

Click to move
through layout tabs

Click to access
model space

Right-click for
shortcut menu

Click to access
layout view

На закладках листов чертежи отображаются в том виде, как они будут выглядеть перед

печатью, включая их расположение на листе бумаги, рамку и другие элементы оформления.
Кнопки со стрелками (слева от закладок) помогают переключаться между листами при
большом количестве закладок.

Horizontal scroll bar

Status bar
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Для доступа к контекстному меню управления листом щелкните на закладке выбранного
листа правой кнопкой мыши. С помощью опций этого контекстного меню Вы можете

создавать новые листы, выполнять копирование и переименование существующих листов
и определять параметры их печати для различных моделей плоттеров.

Более подробно о работе с листами Вы узнает позже.

Командная строка
Командная строка была описана в предыдущем разделе.

СТРОКА СОСТОЯНИЯ

На следующем рисунке представлен внешний вид строки состояния:
X, Y coordinates,
and elevation (Z)

Help text

Current settings for
layer, color, linetype, text
style, dimension styles,
and workspace

Mode toggles

Drag to resize BricsCAD window

Status bar options

Подсказка — отображает текст с описанием инструмента или элемента меню, на который указывает курсор.
Координаты X,Y — значения 2D координат текущего положения курсора на чертеже.
Уровень (Z) — текущее значение уровня Z.
Текущий слой — отображает имя текущего слоя (по умолчанию = 0)
Текущий цвет — отображает текущий цвет (по умолчанию = По слою)
Текущий тип линии— отображает текущий тип линии (по умолчанию = По слою)
Текущий стиль текста — отображает текущий стиль текста (по умолчанию = Standard)
Текущий размерный стиль — отображает текущий размерный стиль (например, ISO-25)
Текущее рабочее пространство — отображает текущее рабочее пространство (например, 2D Drafting).
Параметры чертежа — управляет включением и выключением различных режимов черчения с
помощью набора кнопок-переключателей:
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ÐÐ

Серый цвет текста на кнопке означает, что соответствующий этой кнопке режим выключен.

ÐÐ

Черный цвет текста на кнопке означает, что соответствующий этой кнопке режим включен.
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Для включения или выключения режима нажмите соответствующую ему кнопку:
ШАГ — включает/выключает шаговую привязку
СЕТКА — включает/выключает отображение вспомогательной сетки
ОРТО — включает/выключает ортогональный режим черчения (под прямым углом)
П.ТРАС — включает/выключает отображение линий трассировки с определенным угловым шагом,
например 15 градусов
ПРИВЯЗКА — включает/выключает режим объектной привязки
О.ТРАС — включает/выключает режим объектной трассировки
ТОЛЩИНА — включает/выключает режим отображения толщины линий
P:Лист — выполняет переключение между пространством листа и пространством модели.
Масштаб аннотаций — определяет текущий масштаб для аннотативных объектов.
Автомасштаб — включает/выключает режим автоматической синхронизации масштабов аннотаций
Планшет — включает/выключает режим использования графического планшета
ДинПСК — включает/выключает режим Динамическая ПСК для построения на гранях 3D объектов
ДИН.ВВОД — включает/выключает режим динамического ввода размеров
КВАДРО — включает/выключает отображение квадро-меню курсора
ИНФО — включает/выключает отображение информационной панели со свойствами объекта.
АССИСТЕНТ — включает/выключает отображение виджета Ассистент
Нет — выбор текущей геокоординатной системы

При щелчке правой кнопкой мыши на любой кнопке строки состояния отображается
контекстное меню, большинство из которых содержит одинаковый набор доступных опций:
Включить, Выключить и Параметры:

При выборе опции Параметры открывается диалоговое окно настройки параметров
выбранного режима. Например, для изменения параметров вспомогательной сетки

щелкните правой кнопкой мыши на кнопке СЕТКА и в открывшемся контекстном меню
выберите пункт Параметры; BricsCAD откроет раздел Шаговая привязка/Сетка диалогового
окна Параметры.

Для некоторых кнопок контекстное меню может содержать больший список опций.
Например, контекстное меню кнопки ПРИВЯЗКА позволяет выбрать необходимые режимы
привязки.
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Щелчок на черном треугольнике у левого края строки состояния

отображает

контекстное меню, управляющее отображением всех элементов строки состояния:

Чтобы отобразить/скрыть элемент строки состояния, установите/удалите флажок рядом
с наименованием этого элемента в контекстном меню.

Заключение
Мы познакомились со всеми элементами пользовательского интерфейса BricsCAD и теперь
можем приступить к созданию чертежа.
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РАЗДЕЛ 3

Настройка параметров
нового чертежа

В этом разделе Вы узнаете, как выполнить настройку параметров нового чертежа, сохранить
созданный Вами чертеж на диск и закрыть BricsCAD.

Перед началом работы с новым чертежом в BricsCAD Вам необходимо выполнить несколько
подготовительных операций:
Шаг 1:
Шаг 2:
Шаг 3:
Шаг 4:
Шаг 5:
Шаг 6:
Шаг 7:

Открытие нового пустого чертежа
Определение имени чертежа
Выбор единиц измерения
Определение параметров шаговой привязки и сетки
Определение границ чертежа
Создание слоев
Сохранение чертежа

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
•

Работа с мастером создания чертежа

•

Определение единиц измерения, формата углов и других параметров чертежа

•

Использование слое для организации чертежа

•

Сохранение чертежа

•

Применение автоматического сохранения

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Значение по умолчанию — значение параметра, которое не было изменено пользователем
Имя файла — уникальный идентификатор файла чертежа или другого документа
Сетка — вспомогательная сетка из линий или точек для обеспечения точности построений
Слои — организация чертежа путем сортировки объектов по определенным общим признакам
Границы — определяют границы чертежа и размеры вспомогательной сетки
Чертеж с чистого листа — новый чертеж без предустановленных параметров
Шаговая привязка — привязка точек построения к точкам с определенным интервалом
Шаблон — чертеж с набором параметров, который используется для создания нового чертежа
Единицы измерения — определяет тип единиц измерения для чертежа
Мастер — набор диалоговых окон для выполнения пошаговой процедуры
Рабочее пространство — предопределенный набор настроек пользовательского интерфейса для
выполнения определенных задач, например, 2D черчения или 3D моделирования.
Масштабирование — увеличение или уменьшение визуального размера чертежа.

СОКРАЩЕНИЯ
'			

Футы

" 			

Дюймы (1 фут = 12 дюймам)

ANSI		

Американский национальный институт стандартов (American National Standards Institute)

BAK			

Расширение файла с резервной копией чертежа BricsCAD

DWT		

Расширение файла шаблона чертежа BricsCAD

DWG		

расширение файла чертежа BricsCAD

mm			

Миллиметры

m			

Метры (1 метр = 1000мм)

КОМАНДЫ
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Команда		

Псевдоним

Меню				

Лента			

Layer		
Limits		

la		
...		

Параметры | Слои		
Параметры | Границы чертежа

Главная | Слои | Слои
...

NewWiz		

ddnew		

Файл| Мастер...		

...

Settings		

rm		

Параметры | Параметры

Параметры |Параметры | Параметры

SaveAs		

...		

Файл | Сохранить как

...
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Перед началом работы
При изучении BricsCAD мы будем работать с чертежом плана участка, прилегающего к дому.

Перед началом работы Вы можете измерить участок возле Вашего дома, включая находящиеся

на нем объекты (дорожки, зеленые зоны, дом и т.д.) или использовать предлагаемый ниже
эскиз, который будет использоваться и при изучении других уроков.

В качестве единиц измерения используются метрические единицы - миллиметры и метры.

СОЗДАНИЕ НОВОГО ЧЕРТЕЖА
Команда
Меню

NewWiz
Файл | Мастер

Для создания нового чертежа в BricsCAD Вы можете использовать один из следующих способов:
ÐÐ

Создание чертежа с “чистого листа”

ÐÐ

Создание чертежа на основе существующего шаблона

ÐÐ

Использование Мастера создания чертежа

Мастер создания чертежа представляет собой набор диалоговых окон, каждое из которых

соответствует определенному шагу настройки нового чертежа - выбор единиц измерения,
параметров вспомогательной сетки и т.д.

В этом разделе Вы узнаете, как создавать новые чертежи с помощью Мастера.

ЧЕРТЕЖ
В течение нескольких уроков мы создадим представленный ниже чертеж. Вы можете загрузить файл
Yard.dwg с уже готовым чертежом по ссылке: ххххххххххххххххххххх
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1.
2.
3.

Запустите BricsCAD двойным щелчком на соответствующем ярлыке, который находится на рабочем столе.
В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку Создать чертеж.
Для запуска Мастера создания чертежа выполните следующие действия:
ÐÐ

На панели Файл закладки ленты Главная нажмите Создать и выберите Мастер...

ÐÐ

В разделе меню Файл выберите Мастер...

ÐÐ

В командной строке введите команду NewWiz
: newwiz

Откроется диалоговое окно Создание нового чертежа:

Выбор опции Использовать Мастер

Это диалоговое окно позволяет выбрать один из способов создания нового чертежа:
Создать чертеж с чистого листа — создание пустого чертежа с метрическими или английскими
единицами измерения
Выбрать шаблон — создание нового чертежа на основе выбранного Вами файла шаблона,
например, default-mm.dwt или Mechanical-imperial.dwt
Использовать шаблон по умолчанию — создание нового чертежа на основе файла шаблона,
определяемого значением системной переменной BaseFile, например, default-mm.dwt
Использовать Мастер — использование набора диалоговых окон для пошаговой настройки
параметров нового чертежа
4.

Выберите опцию Использовать Мастер.

5.

Нажмите кнопку Следующий.

Рассмотрим каждый этап настройки нового чертежа с помощью Мастера.
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Параметры по умолчанию
Сначала выберите единицы измерения. В Мастере этот раздел настройки называется

Параметры по умолчанию, т.к. многие настройки чертежа зависят от используемого типа
единиц измерения - метрических или английских (футы и дюймы).
6.

Выберите один из двух типов единиц измерения:

ÐÐ

Для измерений в футах и дюймах, выберите опцию Английские (футы и дюймы)

ÐÐ

Для измерений в метрах и сантиметрах, выберите опцию Метрические

7.

Нажмите кнопку Следующий.

ВЫБОР ЛИНЕЙНЫХ ЕДИНИЦ
Линейные единицы используются в черчении для измерения длин и площадей, а угловые
единицы - для измерения углов. Для отображения линейных единиц Вы можете использовать
один из нескольких доступных форматов.

Линейный размер в футах и дюймах

Формат

Единицы измерения		

Пример

Архитектурный		
Инженерный		
Дробный		
Десятичный
Научный		

Футы, дюймы, дробные дюймы		
Футы, дюймы, десятичные дюймы		
Дюймы, дробные дюймы			
Единицы и десятичные единицы		
Единицы, десятичные единицы и экспоненты

4'-6 1/16"
4'-6.0625"
54 1/6"
2128.4449
2.1284E+03

Для метрических единиц измерения, например, миллиметров, чаще всего используется
формат “Десятичный”.

Выбранный Вами формат единиц измерения будет использоваться при отображении всех

измерений. Но при необходимости Вы всегда можете изменить этот формат на другой,
используя для этого команду Units.
8.

В этом уроке для всех измерений используются сантиметры. Убедитесь, что в качестве формата единиц
измерения выбран десятичный формат:
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МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
ОТКРЫТИЕ РАБОЧИХ НАБОРОВ
Рабочий набор - это сохраненный список ранее открывавшихся чертежей, который может быть
использован для одновременного открытия всего набора чертежей с помощью команды Workset:

Диалоговое окно для сохранения и открытия рабочих наборов чертежей

ОТКРЫТИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
Если в процессе выбора файлов чертежей нажать указанные ниже клавиши, Вы сможете одновременно
открыть несколько чертежей:
Shift — последовательный выбор нескольких .dwg файлов.
Ctrl (Cmd для Mac) — непоследовательный выбор нескольких .dwg файлов:

Непоследовательный выбор нескольких .dwg файлов при нажатой клавише Ctrl

СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА С ЧИСТОГО ЛИСТА
Параметры нового пустого листа определяются настройками шаблонов из следующих .dwt файлов:
default-mm.dwt — для чертежей с метрическими единицами или без единиц (миллиметры)
default-imperial.dwt — для чертежей с английскими единицами (дюймы)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ
Вы можете создать новый чертеж на основе шаблона, выбрав соответствующий ему .dwt файл в
следующем списке:

Выбор шаблона для создания нового чертежа

Вы также можете создать свой собственный шаблон. Для этого сохраните текущий чертеж с помощью
команды SaveAs (Сохранить как), выбрав в качестве типа файла для сохранения “Шаблон чертежа (*.dwt)”.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНА ПО УМОЛЧАНИЮ
Для создания нового чертежа может использоваться шаблон, определяемый значением системной
переменной BaseFile (по умолчанию - default-mm.dwt). Эта опция удобна в тех случаях, когда для всех
чертежей необходимо использовать один и тот же шаблон, например, стандартный шаблон предприятия.
Чтобы изменить значение переменной BaseFile, запустите команду Settings (Параметры) и в поле поиска
открывшегося диалогового окна Параметры введите “basefile”. В поле значения параметра Текущий
шаблон нажмите кнопку
и в открывшемся диалоговом окне выберите .dwt файл нового шаблона,
который будет использоваться по умолчанию.

Выбор шаблона по умолчанию

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕРА
Для настройки параметров нового чертежа Вы можете использовать Мастер создания чертежа, который
представляет собой набор диалоговых окон, каждое из которых соответствует определенному

шагу процедуры настройки нового чертежа. Работа с Мастером описана в данном разделе.
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9.

Для отображения значения размера в сантиметрах используется два десятичных знака. Чтобы задать
число отображаемых десятичных знаков, выполните следующие действия: раскройте выпадающий
список Точность и выберите в этом списке строку со значением “0.00.”

10. Нажмите Следующий. Откроется окно настройки угловых единиц измерения.
СОВЕТ
Для ввода расстояний Вы можете использовать более точные значения, чем значения в
сантиметрах. Эти значения будут сохранены в BricsCAD. Но при отображении на экране значения
координат будут округляться в соответствии с настройками точности, установленными  в п.9.

ВЫБОР УГЛОВЫХ ЕДИНИЦ
Перед выбором системы измерения углов необходимо обратить внимание на следующее:
ÐÐ

Углы измеряются в направлении против часовой стрелки от положительного направления оси X

ÐÐ

Значение угла 0 градусов соответствует положительному направлению оси X

ÐÐ

Значение угла 90 градусов соответствует положительному направлению оси Y

Positive Y axis
at 90 degrees

Positive angle are measured
counter clockwise

180 degrees
270 degrees
or -90 degrees

Positive X axis
at 0 degrees

Измерение углов

Диалоговое окно настройки параметров измерения углов позволяет выбрать один из
нескольких форматов отображения угловых размеров:
Формат			

Единицы измерения			

Пример		

Десятичные градусы 		
Градусы/Минуты/Секунды (d ' ")
Грады (g) 			
Радианы (r)			
Топографич. единицы (N d ' " E)

Градусы и десятичные градусы			
Градусы, минуты, секунды и десятичные секунды
Грады и десятичные грады 		
		
Радианы и десятичные радианы		
Градусы от северного/южного направления		

12.3456
12d34'56"
123.45g
1.23r
N12d34'56"E

Мы будем использовать десятичные градусы. Как и в случае с линейными единицами, Вы
всегда можете изменить этот формат на другой, используя для этого команду Units.
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11.

Убедитесь, что в качестве угловых единиц измерения выбраны десятичные градусы.

12. В выпадающем списке Точность выберите строку со значением “0”.

13. Нажмите кнопку Следующий.

ВЫБОР СТИЛЯ ПЕЧАТИ
В BricsCAD используется два взаимоисключающих метода подготовки чертежа к печати - с
использованием таблиц цветозависимых стилей печати (CTB) и таблиц именованных стилей
печати (STB). Вам необходимо выбрать одну из предложенных опций:

14. Все, что Вам необходимо знать сейчас, это то, что при печати чертежей на монохромных принтерах
этот параметр не имеет большого значения. В нашем случае используем опцию Цветозависимые (CTB).
15. Нажмите кнопку Следующий.

СВОЙСТВА ОБЪЕКТОВ
Последнее окно Мастера создания чертежа позволяет выполнить настройку некоторых

свойств объектов. По умолчанию, все объекты создаются с цветом и типом линии “По слою”.
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Определение По слою означает, что цвет и тип линий объекта зависит от того слоя, на

котором находится этот объект. Если для слоя выбран красный цвет, то все объекты этого

слоя отображаются красным цветом. При изменении цвета слоя все объекты этого слоя также
изменяют свой цвет. В этом диалоговом окне вместо опции По слою Вы можете выбрать
любой из доступных цветов. Но для изменения цветов объектов лучше переопределять
свойства слоев в специальном диалоговом окне Слои.

16. Единственное изменение, которое рекомендуется сделать в этом окне - отключение отображения
значка ПСК, т.к. при работе с нашим чертежом нет необходимости в использовании этого элемента.
17. Нажмите кнопку Готово. Диалоговое окно Мастера создания чертежа закроется.

После завершения работы мастера внешний вид графической области BricsCAD изменится.

На экране появятся линии вспомогательной сетки, две из которых окрашены в красный и
зеленый цвета. Цвета и направления этих двух линий соответствуют цветам и направлениям
линий перекрестия курсора:

Красная линия сетки — ось X (горизонталь)
Зеленая линия сетки —ось Y (вертикаль)

Точка пересечения красной и зеленой линий вспомогательной сетки соответствует точке
начала координат.

Значок ПСК отсутствует, т.к. мы отключили его (см. п.16). При перемещении курсора

координаты в строке состояния изменяются с шагом 0.01 в соответствии с точностью,
установленной нами в п.9.

Графическая область BricsCAD после настройки параметров чертежа
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Другие важные настройки
Мастер позволяет выполнить настройку только некоторых параметров нового чертежа. В
оставшейся части этого урока Вы узнаете о том, как определить другие свойства: границы
чертежа, интервалы шаговой привязки и вспомогательной сетки, имена слоев.

УСТАНОВКА ГРАНИЦ ЧЕРТЕЖА
Команда
Меню

Limits
Параметры | Границы чертежа

Размер чертежей в BricsCAD не ограничен. И если Вы захотите, то можете нарисовать всю
солнечную систему в полном размере.

Но при печати общий размер чертежа ограничен размером бумаги, который поддерживается

принтером. И лист бумаги часто используемого формата А4 (210 x 297мм) будет намного
меньше размера нарисованной Вами солнечной системы. Для ограничения области черчения,
используется команда Limits (Границы чертежа).

Границы чертежа определяют область чертежа и выполняют еще две полезные функции,
об использовании которых Вы узнаете позже:
ÐÐ

Ограничение протяженности линий вспомогательной сетки

ÐÐ

Определение границ масштабирования чертежа при использовании опции масштабирования Показать все

Рассмотрим процедуру установки границ чертежа.
1.

Оцените размер участка по его эскизу. С учетом дополнительного свободного пространства вокруг
плана участка размер чертежа должен составить 40 м в ширину и 30m в высоту.
ÐÐ

Ширина определяется значением координаты X

ÐÐ

Высота определяется значением координаты Y

Точка начала координат чертежа с координатами (0, 0) соответствует точке пересечения осей X и Y.

Y axis represents height

The origin of the drawing
is located at 0,0

X axis represents width

2.

В командной строке ведите команду Limits:

3.

Если границы чертежа отключены, выберите опцию ON (Включить границы):

: limits (Для запуска команды нажмите клавишу Enter)
Границы выключены: Укажите левый нижний угол или [Включить границы] <0,0>: on

4.

Нажмите клавишу Space для повторного запуска команды Limits (клавиша Space используется для
повтора последней команды):
: (нажмите клавишу Space)
: LIMITS

Имя повторяемой команды отображается для контроля.
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5.

Укажем координаты X и Y нижнего левого угла границы чертежа. Для нашего чертежа подходит значение
0,0, которое предлагается по умолчанию. Поэтому нажимаем клавишу Enter без ввода значения:
Границы включены: Укажите левый нижний угол или [Выключить границы] <0,0>: (Нажмите Enter
для подтверждения координат по умолчанию 0,0)

6.

В ответ на запрос правого верхнего угла введите значения 40 и зо (метров), как показано ниже:
Верхний правый угол <12,9>: 40,30
Upper right corner is at 40,30 meters

Drawing limits

Lower left corner is at the origin 0,0

Важно! При использовании английских единиц для ввода значения в дюймах к этому значению
необходимо добавлять символ апострофа ( ' ), например 130'.
При отсутствии апострофа BricsCAD распознает введенное значение как 130 дюймов.

7.

Чтобы ограничить отображение линий вспомогательной сетки границами чертежа, необходимо для
системной переменной  GridDisplay установить значение 2:
: griddisplay
Новое значение GRIDDISPLAY (0 to 15) <3>: 2

8.

В завершение применим команду Zoom с опцией Показать все для просмотра всего чертежа. Введите
команду Zoom и выберите ее опцию All (Все):
		: zoom
Масштабирование: [Приблизить/Отдалить/Все/Центр/Динамический/Габариты/Левый угол/
Предыдущий/Правый угол/Масштаб/Окно/Объект]<Масштаб (nX/nXP)>: a

Вид графической области после согласования вспомогательной сетки с границами чертежа
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СИСТЕМНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Settings
Параметры | Параметры | Параметры
Параметры | Параметры
SE

Некоторые значения, которые Вы вводите в командной строке, могут быть изменены с помощью

диалогового окна Параметры. Это диалоговое окно содержит информацию о значениях
системных переменных, которые определяют более 800 различных настроек BricsCAD.

Например, переменная GridDisplay управляет отображением вспомогательной сетки. Эта
переменная имеет четыре опции, каждой из которой соответствует целое число:
Опция GridDisplay

Описание				

1 (по умолчанию)
2 (по умолчанию)
4
8

Отображение объектов за пределами границ чертежа
Отображение адаптивной сетки
Разделение шага сетки на интервалы
Согласование с динамической ПСК

При одновременном выборе нескольких опций значение переменной равно сумме целых
чисел, соответствующих выбранным опциям. Для переменной GridDisplay значение по
умолчанию равно 3, т.к. выбраны опции отображения объектов за пределами границ чертежа

(1) и отображения адаптивной сетки (2). В этом уроке мы установили значение 2, поэтому
сетка не будет отображаться за пределами границ чертежа.

Адаптивность сетки означает, что в процессе масштабирования при отдалении чертежа
будет отображаться только часть линий вспомогательной сетки и графическая область

не будет перегружена большим количеством расположенных близко друг к другу линий.

Если выбрана опция Разделение шага на интервалы, кроме линий, соответствующих шагу
сетки, будут отображаться дополнительные линии. Опция Согласование с динамической
ПСК обеспечивает поворот сетки в соответствии с направлением осей X и Y текущей ПСК.

Еще один пример - при использовании команды Limits BricsCAD сохраняет введенные Вами
значения в двух системных переменных - LimMin и LimMax:

LimMin — сохраняет значения координат X и Y нижнего левого угла границы чертежа
LimMax — сохраняет значения координат X и Y верхнего правого угла границы чертежа

Для доступа к этим двум системным переменным Вы можете ввести их имена в командной
строке по аналогии с вводом команд:

: limmin
Новое значение для LIMMIN <0,0>: (Для сохранения значения нажмите клавишу Enter)
: limmax
Новое значение для LIMMAX <40,30>: (Нажмите Enter)
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Но запомнить имена всех системных переменных очень сложно. Поэтому для просмотра и
изменения значений переменных лучше использовать диалоговое окно Параметры:
Enter text to search for

Click arrows to Þnd next occurance

Click X to close dialog box
and save changes

Click + to expand section

Click - to collapse section

Value of system variable

Descriptive name of system variable
Actual name of system variable
Description of system variable

Диалоговое окно Параметры

1.

Чтобы открыть диалоговое окно Параметры, введите команду Settings (Параметры):
: settings

2.

Для быстрого доступа к необходимому параметру удобно использовать функцию Поиск:
a. В поле Поиск введите слово “границы”.
b. Нажмите клавишу Enter.
В диалоговом окне Параметры откроется одна из строк, содержащих введенное слово “границы”.
Нажмите несколько раз кнопку Найти следующий
, чтобы перейти к строкам настроек Минимальные
границы (переменная Limmin) и Максимальные границы (переменная Limmax):

3.

После просмотра или изменения значений переменных нажмите кнопку с символом X в верхнем
правом углу окна Параметры. Все внесенные Вами изменения будут сохранены.
СОВЕТ
Если после ввода текста поле Поиск окрашено в оранжевый цвет, значит соответствующая
настройка не найдена и, возможно, при вводе текста Вы допустили ошибку.
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ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ШАГОВОЙ ПРИВЯЗКИ И СЕТКИ
Одним из главных преимуществ использования САПР является высокая точность построений.
BricsCAD предоставляет пользователям ряд функций, которые помогают создавать чертежи
с очень высоким уровнем точности.

Одним из таких функциональных элементов является уже знакомая Вам вспомогательная
сетка, которая позволяет визуализировать расстояния.

Другая известная функция - шаговая привязка, которая управляет перемещением курсора на
чертеже с учетом заданного шага. Например, при шаге 0.5 в процессе создания и редактирования

объектов чертежа курсор будет перемещаться от точки к точке с шагом 0.5 единиц. Более
подробно об использовании средств обеспечения точности построений Вы узнаете позже.

Мастер создания чертежа позволяет включить режим шаговой привязки, но значение шага
равное 0.5 м не обеспечит необходимой точности построений. Изменим этот параметр,
установив для него новое значение 0.1:
1.

С помощьюк команды Settings (Параметры) откройте диалоговое окно Параметры.
В поле поиска диалогового окна Параметры введите текст “шаг” и нажмите Enter.

2.

С помощью кнопки Найти следующий
выберите параметр Шаг привязки, настройки которого
определяет шаг перемещения курсора при выполнении построений.
Измените значения X и Y на 0.1, 0.1, что соответствует расстоянию 1 дм. Остальные настройки шаговой
привязки оставьте без изменения, например Угол поворота сетки = 0.

3.

4.

Мастер создания чертежа также позволяет включить режим отображения вспомогательной сетки.
Установленный по умолчанию шаг сетки 10 единиц для нашего чертежа не подходит, так как линии сетки
будут находиться далеко друг от друга. Установим новое значение этого параметра равным 1 единице:
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5.

Теперь заменим линии сетки точками. Сетка из линий удобна для 3D моделирования, но может
перекрывать линии на 2D чертеже. Выполните следующие действия:
a. Щелкните на значке
в строке параметра Стиль сетки .
b. Выберите опцию Точечная сетка в 2D пространстве модели.

6.

Закройте диалоговое окно Параметры, нажав кнопку с символом X в верхнем правом углу этого окна.
СОВЕТ
Если для интервала сетки установлено значение “0”, это означает, что интервал сетки
равен интервалу шаговой привязки.

После выполненной настройки графическая область BricsCAD будет иметь следующий вид:
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СОВЕТЫ Если шаговая привязка отключена, Вы можете включить ее в любое время нажатием
клавиши F9.
Аналогично для включения режима отображения вспомогательной сетки используется клавиша F7.
Для ввода большинства опций команд BricsCAD достаточно ввести только первую букву
наименования этой опции (на английском языке). Например, для выбора опции All (Все) Вы можете
ввести ее перую букву “a”. Если наименования нескольких опций начинаются с одной и той же буквы,
для быстрого выбора опции используются ее первые две буквы.
Для переключения между полями диалоговых окон удобно использовать клавишу Tab, нажатие которой
переключает фокус на следующее поле. К полям относятся кнопки, поля ввода текста, списки и другие
изменяемые элементы диалоговых окон. Для возврата к выбору предыдущего поля используйте
сочетание клавиш Shift+Tab (нажмите клавишу Shift и, удерживая ее , нажмите клавишу Tab).
Измененное значение параметра в диалоговом окне Параметры выделяется полужирным шрифтом.
Изменение применяется сразу после редактирования значения соответствующего параметра.

Создание слоев
Команды
Лента
Меню
Клавиатура

Layer, layerpanelon
Главная | Слои | Слои
Параметры | Слои
LA

Если Вы работали с чертежами из нескольких совмещаемых листов специальной пленки, то

уже знакомы с концепцией послойного черчения. При послойном вычерчивании на одном
листе чертится, например, общий план, на втором - план размещения элементов электрической

системы, на третьем - строительные конструкции и т.д. Прозрачность пленки позволяет
совмещать листы для получения копии чертежа, включающей его необходимые слои.

В САПР используется аналогичная система слоев. Мы чертим составляющие нашего чертежа
на различных слоях. Например, на одном слое размещаем общий план, а на другом - элементы

электроснабжения и т.д. При включении слоя отображаются все объекты, расположенные
на этом слое. При выключении слоя объекты этого слоя не отображаются.

Например, для просмотра общего плана и системы электроснабжения достаточно включить

отображение двух соответствующих слоев чертежа. Вы можете создавать неограниченное

количество слоев. В нашем примере мы ограничимся созданием не более десятка слоев (для
текста, участка, дороги и т.д.).

Большим преимуществом САПР является возможность одновременного назначения свойств
большому числу объектов. Например, всем объектам, расположенным на слое “трава”, Вы

можете присвоить зеленый или коричневый цвет в зависимости от времени года. Изменение
цвета слоя приводит к изменению цвета всех объектов этого слоя.

Процедура назначения слоя объекту очень простая: необходимо выбрать слой и установить
его текущим. После этого выбранный Вами слой будет автоматически присваиваться всем

создаваемым объектам. Для выбора текущего слоя удобно использовать выпадающий список
Слои. С командами для работы со слоями Вы познакомитесь позже.
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ИНФОРМАЦИЯ О СЛОЯХ
BricsCAD предоставляет широкие возможности управления слоями с помощью Проводника по чертежам,
в котором отображается список всех слоев и их свойств. Наименования свойств отображаются в первой
строке таблицы слоев (• — обозначение текущего слоя):

(Для сортировки имен слоев или типов линий в алфавитном порядке щелкните на ячейке Имя слоя или Тип линии в
первой строке таблицы. Повторный щелчок на этих ячейках изменит порядок сортировки на противоположный)
Имя слоя — определяет имя слоя и может содержать до 255 символов. Вы можете использовать числа,
буквы и следующие символы: знак доллара ( $ ), дефис ( - ), подчеркивание ( _ ) и пробел. Назначение одного
и того же имени двум слоям в одном чертеже не допускается. Количество слоев в чертеже не ограничено.
Вкл/Выкл — при включении слоя отображаются все объекты, находящиеся на этом слое. Объекты на
выключенном слое не отображаются и не печатаются.
Заморозка — объекты замороженного слоя недоступны для просмотра, редактирования и печати.
Кроме того, замороженные слои не учитываются при регенерации чертежа и выполнении операций со
скрытыми линиями. Использование заморозки слоя предпочтительней, чем его выключение.
Блокировка — объекты заблокированного слоя отображаются, но недоступны для редактирования.
Цвет — определяет цвет объектов слоя. По умолчанию используется цвет 7, который отображается
как черный или белый в зависимости от цвета фона. С помощью команды Color Вы можете назначить
объекту цвет, отличающийся от цвета слоя.
Тип линии — определяет тип линии, используемый для отображения объектов слоя. По умолчанию
используется тип линии Непрерывная. Для использования других типов линии необходимо предварительно
выполнить их загрузку в текущий чертеж. С помощью команды Linetype Вы можете назначить объекту
тип линии, отличающийся от типа линии слоя.
Толщина линии — определяет толщину линии для объектов слоя. По умолчанию используется толщина
0.00 мм. Максимальное значение толщины линии - 2.11мм. С помощью команды Lineweight Вы можете
назначить объекту толщину линии, отличающуюся от толщины линии слоя.
Стиль печати — определяет стиль печати объектов слоя. Именованные стили печати используются для
определения цвета, толщины линий и других параметров печати. Эта опция недоступна для чертежей с
цветозависимыми стилями печати.
Печать — при включении этого свойства объекты слоя отображаются при печати.
Материал — определяет материал слоя, который будет использоваться при визуализации.
При работе с чертежом в пространстве листа в этом диалоге отображаются дополнительные столбцы:
ВО Заморозка — заморозка слоя в новых видовых окнах пространства листа
ВО Цвет, ВО Тип линии, ВО Толщина линии, ВО Стиль печати — определяет цвет, тип и толщину
линии для объектов слоя в видовых окнах пространства листа
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ИМЕНА СЛОЕВ
Каждому слою присваивается имя, которое может содержать до 255 символов. Чтобы открыть

раздел настройки слоев в диалоговом окне Проводник по чертежам, запустите команду
Layer (Слои). Для управления слоями Вы также использовать панель Слои, для отображения
которой необходимо ввести команду LayersPanelOpen.
1.

Введите команду Layer:
: layer
Откроется раздел Слои диалогового окна Проводник по чертежам.
Каждый новый чертеж BricsCAD содержит слой с именем “о”, который создается автоматически. Этот
специальный слой не может быть удален и используется для работы с блоками (об этом Вы узнаете позже).

Create a new layer

Rename the layer

Properties of layers

Set the layer current

2.

Чтобы добавить новый слой, выполните следующие действия:
a. нажмите кнопку Создать слой . BricsCAD создаст новый слой с именем “Слой1.”
b. Щелкните на имени нового слоя.
c. Введите Lot (новое имя слоя) и нажмите клавишу Enter.
Step 1: Click New button

3.

Step 2: Click new layer name

Step 3: Enter name and press Enter

Назначение цвета для каждого слоя позволяет визуально определить принадлежность объекта к
соответствующему слою. Изменим цвет слоя Lot:
a. В столбце Цвет щелкните на черном прямоугольнике, соответствующем слою Lot.
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b.

c.
4.

Откроется диалоговое окно Выбор цвета, в котором Вы можете выбрать один из доступных 255
стандартных цветов.

Выберите темно-серый цвет, которому соответствует индекс 8.
Нажмите кнопку OK. Диалоговое окно Выбор цвета закроется, а цвет прямоугольника для слоя Lot
изменится на темно-серый.

Добавьте другие слои и присвойте им имена и цвет в соответствии с приведенной ниже таблицей:
Имя слоя
Lot		
House		
Road		
Lawn		
Plants		
Pond		

5.

Цвет слоя		
Темно-серый (цвет 8)
Белый (цвет 7)
Красный (цвет 1)
Голубой (цвет 4)
Зеленый (цвет 3)
Синий (цвет 5)

После завершения создания новых слоев щелкните в ячейке, расположенной слева от имени слоя Lot. В
ячейке появится синий кружок, который означает, что слой Lot является текущим.

Теперь все создаваемые объекты чертежа будут располагаться на слое Lot до тех пор, пока Вы не
назначите текущим другой слой.

6.

Нажмите кнопку с символом X в верхнем правом углу диалогового окна. Окно Проводник по чертежам
закроется.

Обратите внимание, что имя и цвет текущего слоя на панели инструментов Свойства

объектов изменились в соответствии с выполненными Вами настройками. Раскрыв

выпадающий список слоев, Вы увидите имена всех добавленных слоев и их свойства. Позже
Вы узнаете, как можно использовать этот список для управления слоями.
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СОВЕТЫ Если выбран “белый” цвет, цвет линий на экране будет зависеть от текущего фона
графической области BricsCAD. Если фон черный, BricsCAD отображает линии белым цветом. Если фон
белый, линии будут отображаться черным цветом.
Чтобы изменить цвет фона графической области BricsCAD, выберите пункт Параметры в меню
Параметры. В поле поиска открывшегося окна Параметры введите текст “цвет фона”, нажмите Enter
и с помощью стрелок просмотра результатов поиска выберите параметр Цвет фона пространства
модели. Выберите необходимый цвет.

Сохранение чертежей
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Save
Главная | Файл | Сохранить
Файл | Сохранить
Ctrl+S (Cmd+S для Mac)

Завершающим действием при работе с чертежом является его сохранение. Для выполнения
этой операции используется команда Save (Сохранить):
1.

2.

На панели инструментов Стандартная нажмите кнопку Сохранить
.
На закладке ленты Главная эта кнопка находится на панели Файл.
Откроется диалоговое окно сохранения чертежа, в котором BricsCAD предлагает сохранить Ваш
чертеж с текущим именем “Чертеж1.dwg”. Изменим это имя. Для этого в поле Имя файла введите
новое имя “yard”.
Step 1: Choose the folder in which to save drawings

Step 2: Enter the drawing's name

3.

Step 3: Click Save to save the drawing

Нажмите кнопку Сохранить. BricsCAD сохранит чертеж с именем yard.dwg.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛОВ
Для ускорения работы часть данных чертежа BricsCAD хранит в оперативной памяти

компьютера (ОЗУ). Но в случае возникновения сбоев в работе операционной системы или

отключении питания компьютера Вы можете потерять уже выполненную Вами работу. В
связи с этим целесообразно сохранять текущий чертеж через каждые 10-15 мин.

BricsCAD позволяет делать это автоматически с возможностью определения интервала
автосохранения без необходимости многократного запуска команды Save. По умолчанию
установлен интервал 60 минут. Уменьшим это значение до 10 минут:
1.
2.
3.

Введите команду Settings (Параметры).
В поле Поиск введите текст “интервал автосохранения” и нажмите клавишу Enter.
Измените значение параметра с  60 на 10.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ SAVEAS
Диалоговое окно сохранения файлов позволяет сохранять чертежи с использованием различных версий
формата DWG. Новые версии BricsCAD поддерживают работу с чертежами, созданными в предыдущих
версиях BricsCAD, а также в Ares, DraftSight, AutoCAD, AutoCAD LT, IntelliCAD и других DWG САПР.
Более ранние версии BricsCAD не работают с файлами чертежей, выполненными в новых версиях BricsCAD
и других САПР, включая AutoCAD. Чтобы пользователь одной из предыдущих версий программы мог
открывать и редактировать Ваш чертеж, необходимо при сохранении файла точно указать ту версию
формата DWG, которая поддерживается версией BricsCAD, установленной на другом компьютере:
Версия формата DWG		

Версии AutoCAD, использующие этот формат

AutoCAD 2013
		
AutoCAD 2010 			
AutoCAD 2007 			
AutoCAD 2004 			
AutoCAD 2000 			
AutoCAD Release 14		
AutoCAD Release 13		
AutoCAD Release 11/12		

2013
2014
2015
2016
2017
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2004
2005
2006
2000
2000i
2002
Release 14 (выпуск в 1997 году)
Release 13 (выпуск в 1994 году)
Releases 11 и 12 (выпуск в 1990 и 1992 годах)

Если Вы регулярно сохраняете чертежи в одной из более ранних версий формата DWG, рекомендуется
использовать этот формат в качестве формата для сохранения по умолчанию. Для этого в окне Параметры
выберите необходимый формат в списке значений параметра Формат чертежа по умолчанию.
Для обеспечения совместимости с устаревшими версиями AutoCAD (2.5 -10) используется соответствующий
формат DXF, например, “DXF Release 10”:
AutoCAD Release 10 		
AutoCAD Release 9 		
AutoCAD Release 2.6 		
AutoCAD Release 2.5 		

R10 (выпуск в 1988 году)
R9 (выпуск в 1987 году)
R2.6 (выпуск в 1987 году)
R2.5 (выпуск в 1986 году)

DXF (Drawing Interchange Format) - открытый формат файла, который поддерживается большинством САПР.
Важно! При сохранении чертежа с использованием более ранних версий формата DWG и DXF некоторые
объекты могут быть удалены или изменены. Поэтому после такого преобразования необходимо выполнять
проверку целостности чертежа и корректности отображения его объектов.
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СОВЕТ
Параметр Интервал автосохранения определяет промежуток времени между
сохранениями чертежей. Следует учитывать, что очень частое сохранение может привести к
замедлению скорости работы компьютера.

4.

При необходимости Вы также можете включить Инкрементное сохранение резервных копий. Это
означает, что при каждом сохранении BricsCAD создает файл резервной копии чертежа в состоянии,
предшествующему этому сохранению. Файлы автоматического сохранения BricsCAD имеют
расширение .sv$, а для файлов резервных копий используется расширение .bak.

5.

Нажмите кнопку с символом X. Диалоговое окно закроется.

Несмотря на то, что в BricsCAD используется автоматическое сохранение, в процессе работы
с чертежом рекомендуется периодически сохранять его после завершения важных этапов
редактирования.

раздел 3

Настройка параметров нового чертежа
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А ЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМАТЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
Кроме сохранения чертежей в формате стандартного .dwg файла, BricsCAD позволяет выполнять экспорт
файлов в следующие форматы:
ÐÐ

ASCII and binary DXF (*.dxf)

ÐÐ

Template (*.dwt)

ÐÐ

Adobe Portable Document Format (*.pdf)

ÐÐ

Scalable Vector Graphics (*.svg)

ÐÐ

Windows Bitmap (*.bmp), Metaformat (*.wmf), and Enhanced Metaformat (*.emf

ÐÐ

And many versions of DWF, such as 2D, 3D, binary, ASCII, and compressed ASCII

Для экспорта файлов используется команда Export (меню Файл | Экспорт)

Заключение
Несмотря на то, что в Вашем чертеже пока не построена ни одна линия, он уже содержит
определенный набор информации.

ÐÐ

На панели инструментов (или панели ленты) отображается имя текущего слоя Lot.

ÐÐ

В строке состояния Вы можете видеть текущую информацию о координатах, состоянии шаговой привязки и
вспомогательной сетки, типе используемого рабочего пространства.

ÐÐ

В графической области отображается вспомогательная сетка из точек.

ÐÐ

BricsCAD автоматически сохраняет Ваш чертеж через каждые 10 минут.

На следующем этапе обучения мы приступим к черчению.
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РАЗДЕЛ 4

Создание первого
чертежа

В этом разделе Вы узнаете, как чертить и редактировать линии, обеспечивая при этом необходимую
точность построений, и как напечатать созданный Вами чертеж на принтере.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
•

Построение отрезков и полилиний

•

Понятие абсолютного и относительного расстояния

•

Использование полярных координат

•

Изменение объектов

•

Печать чертежей

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Абсолютная координата — координата точки, измеренная относительно начала координат чертежа.
Апертура — область вокруг курсора, в пределах которой BricsCAD осуществляет поиск объектов привязки.
Прямой ввод расстояния — определение точки путем указания направления и ввода расстояния.
Габариты — невидимый прямоугольник, охватывающий все объекты чертежа
Скругление — скругление углов
Отражение объекта — копия объекта в виде его зеркального отражения
Объектная привязка — привязка курсора к элементам геометрии, например, конечной точке отрезка.
Начало координат — точка с координатами x=0, y=0 (обычно находится в нижнем левом углу чертежа)
Ортогональный режим — режим черчения, при котором курсор перемещается только в вертикальном
и горизонтальном направлениях.
Курсор выбора — курсор в форме квадрата, который определяет область поиска объектов для выбора.
Полярная координата — определение положения точки с указанием расстояния и угла.
Относительная координата — определение положения точки относительно последней указанной точки.

СОКРАЩЕНИЯ
@

		

Обозначение относительных координат, например, @2,3

#			

Обозначение абсолютных координат, например, #4,5

<			

Обозначение углов, например 10<45

-			

Запуска команд в режиме командной строки (без диалоговых окон), например, -layer

[опция]		

Обозначение опции команды в командной строке, например, [Undo]

<значение>

Отображение значения по умолчанию (текущего значения), например, <LOT>

x			

Значение координаты X, определяемое вдоль горизонтальной оси

y			

Значение координаты Y, определяемое вдоль вертикальной оси

КОМАНДЫ
Команда		

Клавиатура

меню			

Лента		

Cancel		
Fillet		
Mirror		
Move		
Open		
OSnap		
PLine		
Plot		
QSave		
Zoom		

Esc		
f or fi		
mi		
m		
op or Ctrl+O
os or F3		
pl		
Ctrl+P		
Ctrl+S		
z		

...1			
Изменение | Скруглить
Изменение | Отразить
Изменение | Переместить
Файл | Открыть		
Параметры | Параметры
Черчение | Полилиния
Файл | Печать		
Файл | Сохранить		
Вид |Масштабирование

...
Изменение | Изменение | Скруглить
Изменение | Расположение | Отразить
Изменение | Расположение | Переместить
Главная| Файл | Открыть
Параметры | Параметры
Черчение | Черчение | Полилиния
Главная | Печать | Печать
Главная | Файл | Сохранить
Вид | Масштабирование | Масштабирование

1
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Открытие чертежа
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Open
Главная | Файл | Открыть
Файл | Открыть
Ctrl+O

Если Вы закрыли BricsCAD после завершения предыдущего урока, запустите его снова и
выполните заугрузку файла чертежа yard.dwg.

СОВЕТ
BricsCAD запоминает имена 10 последних чертежей, открывавшихся ранее в программе.
Чтобы быстро загрузить один из таких чертежей, откройте раздел меню Файл, выберите пункт
Недавние файлы и в открывшемся списке файлов щелкните на имени необходимого чертежа.

ЧЕРТЕЖ
После завершения этого урока Ваш чертеж будет иметь следующий вид:

Чертеж, созданный при изучении этого урока

раздел
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Обратите внимание, что чертеж Yard.dwg открывается в том виде, в котором Вы сохранили

его при завершении последнего сеанса работы с BricsCAD - он пустой и на нем отображается
только вспомогательная сетка.

Вычерчивание контура участка
Line
Черчение | Черчение | Отрезок
Черчение | Отрезок
L

Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Для построения линий контура участка используется команда Line (Отрезок). Начнем

построение из точки начала координат (0,0) в нижнем левом углу чертежа и продолжим
создание линий контура в направлении против часовой стрелки.
1.

Выключите режим динамический ввода, нажав кнопку ДИН.ВВОД в строке состояния (буквы на кнопке
ДИН.ВВОД должны быть серого цвета). Все запросы команд будут отображаться в командной строке.

2.

Введите команду Line:
: line

3.

В ответ на запрос ‘Начальная точка:’ введите координаты точки начала координат:
: _line
Начальная точка: 0,0

4.

Для построения нижней линии контура участка длиной 35 м необходимо сообщить BricsCAD, что конечная
точка этой линии имеет координаты x=35 и y=0. Значения координат x и у вводятся через запятую:
Конечная точка или [Угол/Длина/Отменить]<Конечная точка>: 35,0

@23<180

Angle of line: 216.88
Length of line: 15

C (close)
35,0
Start at 0,0
(the origin)

Результат построения контура участка
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СОВЕТ
Обратите внимание, что опции команды Line в командной строке разделены наклонной
чертой: Угол (Angle)/Длина (Length)/На шаг назад (Undo). Если ввести английское наименование
последней опции “undo”...
Угол/Длина/На шаг назад/<Конечная точка>: undo
...BricsCAD отменит построение последнего линейного сегмента. Опции “Угол” и “Длина” используются
для определения угла и длины линейных сегментов. Позже добавится еще одна опция - “Замкнуть”

5.

Следующая линия контура представляет собой отрезок длиной 24 м, конечная точка которого имеет
координаты 35,24.

6.

При построении первых двух отрезков мы использовали абсолютные координаты, которые вычисляются
относительно точки начала координат 0,0. Кроме абсолютных координат при указании точек Вы также
можете использовать полярные координаты, которые определяются значениями расстояния и угла.
Продолжим построение линии контура с применением относительных и полярных координат:

Угол/Длина/Продлить/На шаг назад/<Конечная точка>: 35,24

Угол/Длина/Продлит/Замкнуть/На шаг назад/<Конечная точка>: @23<180

Ввод координат в виде @23<180 может показаться громоздким. Позже Вы познакомитесь с более
эффективными методами ввода.
СОВЕТЫ Чтобы уведомить BricsCAD о том, что Вы используете полярные координаты, необходимо
использовать специальный формат ввода:
Символ
@
23
<
180

Значение					
Обозначение относительных координат
Расстояние 23 м от текущей точки
Угол наклона линии...
...равен 180 градусам

		

Длина создаваемого отрезка определяется относительно текущей точки, а угол измеряется
относительно восточного направления, для которого значение угла равно 0 градусов. Использование
относительных полярных координат целесообразно в тех случаях, когда чертеж содержит большое
количество линий с различными углами наклона.

Если при вводе координат была допущена ошибка, используйте опцию На шаг назад (Undo). Введите в
командной строке U и введите новые значения координат.
7.

Введем координаты следующей точки линии контура, используя опцию Угол (Angle):
Угол/Длина/Продлить/Замкнуть/На шаг назад/<Конечная точка>: a
Угол отрезка: 216.88
Длина отрезка: 15

8.

Опция Длина (Length) работает аналогично, но сначала команда выдает запрос на указание длины
отрезка, а затем запрашивает угол его наклона.
Для завершения построения контура участка используем опцию Замкнуть (Close). Вместо ввода
координат последней точки контура введите c (первая буква английского наименования опции “Close”):
Угол/Длина/Продлить/Замкнуть/На шаг назад/<Конечная точка>: c
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BricsCAD автоматически построит отрезок, соединяющий текущую точку и начало первого отрезка
линии контура.

Как уже отмечалось ранее, для разделения опций в командной строке используется
наклонная черта. Ниже приведен полный список всех опций команды Line:

Угол — запрос на ввод угла наклона следующего сегмента линии с последующим вводом его длины
Длина — запрос на ввод длины следующего сегмента линии с последующим вводом его угла наклона
Продлить — запрос на ввод длины следующего сегмента (угол наклона - по последнему сегменту)
Замкнуть — BricsCAD замыкает многоугольник, образованный линейными сегментами
На шаг назад — BricsCAD отменяет построение последнего сегмента
9.

Чтобы увеличить поле вокруг чертежа, уменьшите чертеж на 10% с помощью команды Zoom:
: zoom
Приблизить/Отдалить/Все/Центр/Габариты/Левый угол/Предыдущий/Правый угол/Окно/<Масштаб
(nX/nXP)>: 0.9x

Поздравляем! Вы создали свой первый электронный чертеж! Несмотря на то, что на
экране он выглядит маленьким, все построения выполнены в масштабе 1:1. Это одно из
важных преимуществ САПР - Вы можете вычерчивать все объекты в полном размере без
необходимости пересчета расстояний с учетом масштаба.

Подготовка к следующему этапу
Следующий шаг - построение контура здания. Нижний правый угол здания расположен на
3м выше и на 6м левее угла контура участка.

Для определения точки начала построения контура здания с учетом уже имеющегося
контура участка Вы можете применить один из следующих способов:
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�

Вычисление координат угла здания

�

Построение двух вспомогательных линий (команды XLine) и использование точки их пересечения

�

Использование опции From для применения угловой точки контура в качестве базовой точки

�

Использование трассировки для смещения начальной точки (будет описано позже)

�

Вычерчивание контура здания с началом в угловой точке контура участка и последующее перемещение

BricsCAD за один день

В этом уроке мы будем использовать последний способ: вычерчивание контура здания и
последующее его перемещение. При выполнении урока Вы познакомитесь с двумя важными

командами BricsCAD - PLine (Полилиния) и Move (Переместить). Но прежде всего необходимо
изменить текущий слой.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО СЛОЯ
Команда

-Layer

Перед началом построения контура здания необходимо назначить текущим слой House.
Как уже отмечалось ранее, BricsCAD позволяет использовать различные способы запуска и
выполнения команд. В этом уроке мы применим альтернативный метод управления слоями.

В предыдущем разделе для создания и настройки слоев, а также для назначения текущего

слоя “Lot” использовалось диалоговое окно Проводник по чертежам. Кроме того, Вы можете
изменить текущий слой с помощью выпадающего списка слоев на панели ленты, в строке
состояния, панели инструментов и на панели Слои. Но есть еще один способ.

В этом разделе для изменения слоев мы будем использовать командную строку и команду
-Layer. Символ ( - ) перед именем команды указывает на то, что выбор ее опций будет
осуществляться не в диалоговом окне, а в командной строке.
1.

Чтобы назначить текущим слой House, введите команду -Layer, как показано ниже:
: -layer

2.

Команда -Layer имеет более десятка опций, большинство из которых мы не будем рассматривать в
этом уроке:
Слой [Список(?)/Создать слой/Создать текущим/Установить текущий/Цвет/Тип линии/
Толщина линии/Прозрачность/Материал/Печать/Состояние/Включить/Выключить/Заморозить/Разморозить/
Заблокировать/Разблокировать]:s

3.

Для выбора опции Установить текущий введите s (первая буква английского наименования опции Set).
BricsCAD запросит имя слоя, который необходимо назначить текущим. Чтобы выбрать слой House,
введите в командной строке “house” и нажмите клавишу Enter.
Слой для установки текущим: house (Нажмите Enter)

4.

Теперь в качестве текущего слоя используется слой House.
BricsCAD снова отобразит в командной строке набор опций команды -Layer. Для завершения
выполнения команды нажмите клавишу Esc.
Слой [Список(?)/Создать слой/.../Заблокировать/Разблокировать]:: (Нажмите Esc)

СОВЕТ
Нажатие клавиши Esc отменяет выполнение текущей команды. Но для отмены команд,
в которых используется большое число вложенных опций, может потребоваться два и даже три
нажатия клавиши Esc (например, команда PEdit).

5.

После внесенных изменений имя нового текущего слоя должно отображаться в соответствующем поле
панели ленты, строки состояния или панели инструментов.
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СОВЕТ
В английских наименованиях опций команды имеются одна или две заглавные буквы,
которые используются для быстрого выбора соответствующей опции. Например, для выбора опции
Установить текущий (Set) достаточно ввести букву s.
Если наименования двух и более опций начинаются с одной и той же буквы, например, Тип линии
(LType) и Толщина линии (LWeight), для выбора необходимой опции используется сочетание из двух
букв. В данном случае - LT и LW.
В наименованиях некоторых опций заглавная буква находится не в начале, а в середине слова.
Например, буква A в опции Состояние (stAte). Это связано с тем, что начальные буквы уже
используются в сокращениях для других опций.
Для выбора опции Вы можете ввести не только выделенные буквы, но и другие буквы из наименования
опции. Например, SE для опции Установить текущий (Set) или LTY для опции Тип линии (LType).

Построение контура здания
Строка состояния
ОРТО
Лента
Параметры | Параметры | Ортогональность
Меню
Параметры | Ортогональность
Клавиатура		
Ctrl+L
			F8
Pline
Черчение | Черчение | Полилиния
Черчение | Полилиния
PL

Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Для построения контура участка мы использовали команду Line (Отрезок). И хотя этот

контур выглядел, как непрерывная линия из нескольких сегментов, каждый из этих
сегментов представлял собой отдельный отрезок, не соединенный с другими. Контур из

отдельных отрезков усложняет дальнейшее редактирование чертежа, так как для выбора
всего контура необходимо выбирать все входящие в него отрезки.

Избавиться от этого недостатка позволяет специальный вид линии - полилиния. Полилиния

представляет собой единый объект, состоящий из линейных, дуговых или сплайноподобных

сегментов, как показано на приведенном ниже риунке. В отличие от отрезка, полилиния
может иметь ширину, значение которой может изменяться на протяжении линии.
Segment

Vertex

End point

Arc
(aka polyarc)

Width

Start point

Length

1.
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Так как все линии контура здания расположены под прямым углом, рекомендуется включить
ортогональный режим. Этот режим ограничивает перемещение курсора вертикальным и горизонтальным
направлением. Для включения ортогонального режима нажмите кнопку ОРТО в строке состояния.

BricsCAD за один день

2.

Построим контур здания с помощью полилинии. Введите команду PLine (Полилиния).
: pline

BricsCAD запросит начальную точку полилинии. Но в этот раз вместо ввода координат мы определим
положение точки с помощью объектной привязки. В ответ на запрос точки введите int:
Начало полилинии или [Продлить] <Последняя точка>: int

При вводе int (сокращ. “intersection” - пересечение), в качестве точки привязки BricsCAD будет
использовать ближайшую к курсору точку пересечения, а не ту точку, которая определяется
выполненными ранее настройками шаговой привязки с шагом 0,1 м. Объектная привязка имеет
больший приоритет, чем шаговая привязка.
8.5 (28')

6 (20')
1 (3')

16 (50')

Start here with INT osnap
10 (30')
C (close)

ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ PLINE
Полилиния состоит из нескольких линейных и/или дуговых сегментов и представляет собой единый
объект. Для построения полилиний используется команда PLine, а для редактирования - команда PEdit.
Опции команды PLine:
: pline
Начало полилинии или [Продлить] <Последняя точка>:
Перейти к дугам/Замкнуть/Расстояние/Продлить/Полуширина/Ширина/На шаг назад:

Следующая точка — определение положения следующей вершины полилинии
Дуга — построение дугового сегмента полилинии
Замкнуть — соединение конечной и начальной точки полилинии
Продлить — построение сегмента в направлении, совпадающем с направлением предыдущего сегмента
Полуширина — определение ширины полилинии по расстоянию от центра линии до ее края
Ширина — определение ширины сегментов полилинии; для начальной и конечной точек сегмента
полилинии могут быть уставновлены различные значения ширины
На шаг назад — отмена последней операции при построении полилинии
Для завершения команды Pline нажмите клавишу Esc.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЖИМАХ ОБЪЕКТНОЙ ПРИВЯЗКИ
В BricsCAD доступны следующие режимы объектной привязки:
Режим

Команда

Объект привязки					

app		
cen		
end		
ext		
from		
gcen		
ins		
int		
mid		
nea		
nod		
par		
per		
qua		
qui		
tan		

APParent		
CENter		
ENDpoint		
EXTension		
FROM		
GCENter		
INSertion 		
INTersection
MIDpoint		
NEArest		
NODe		
PARallel		
PERpendicular
QUAdrant		
QUIck		
TANgent		

Точка мнимого пересечения двух объектов
Центр дуги, окружности, полидуги
Конечная точка отрезка, дуги и других незамкнутых объектов
Точка вероятного пересечения двух объектов
Смещение от указанной базовой точки
Геометрический центр объекта
Точка вставки блока и текста
Точка пересечения отрезков, дуго, окружностей и других объектов
Средняя точка отрезка, дуги и друггих незамкнутых объектов
Ближайшая точка ближайшего объекта
Точка
Параллель к отрезку или другому объекту
Перпендикуляр к отрезку, дуге или другому объекту
Точки квадранта (0, 90, 180, 270 градусов) дуги или окружности
Первый обнаруженный элемент геометрии
Касательная к дуге или окружности

Команда M2p также является аналогом объектной привязки, при которой в качестве объекта привязки
используется точка, расположенная посередине между двумя указанными точками.
Для идентификации текущего режима привязки в BricsCAD используются маркеры и подсказки,
соответствующие определенному режиму привязки. Маркеры и подсказки облегчают выбор
необходимого режима объектной привязки при одновременном включении нескольких режимов.
Настройка отображения маркеров и подсказок привязки выполняется в разделе Параметры
программы | Экран диалогового окна Параметры.
Snap marker (X)

Tooltip

Ниже приведены экранные маркеры для различных режимов объектной привязки.
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3.

BricsCAD выдаст запрос на указание точки пересечения двух линий:
Привязка к фактическому пересечению:  (Укажите верхний правый угол контура участка)
Snap marker (X)

Tooltip

a.
b.

Переместите курсор к верхнему правому углу контура участка. При приближении курсора к точке
пересечения двух линий отобразится подсказка объектной привязки.
Щелкните левой кнопкой мыши. BricsCAD выполнит “захват” точки пересечения для ее
использования в качестве начальной точки полилинии.

ПРЯМОЙ ВВОД РАССТОЯНИЯ
В процессе развития САПР был разработан более удобный способ указания расстояний и
углов, который известен как прямой ввод расстояний или DDE (Direct Distance Entry). Он
заключается в комбинировании перемещения курсора (указание угла) и клавиатурного

ввода (указание расстояния). Этот способ свляется более эффективным и интуитивным,
чем ввод значений углов.

Используем прямой ввод расстояний при выполнении следующих действий:
4.

В ответ на запрос программы:

Укажите следующую точку [Перейти к дугам/Расстояние/Продлить/Полуширина(Halfwidth)/Ширина]

a.
b.

Переместите курсор вверх.
С помощью клавиатуры введите 10 и нажмите клавишу Enter.

В результате будет построен сегмент линии длиной 10м. Этот способ построения аналогичен

построению с использованием относительных координат. Расстояние 10м измеряется от
последней указанной точки.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ВВОД

Существует еще один способ прямого ввода расстояний, известный под названием

“динамический ввод”. Это более интерактивный метод, при котором ввод значений
осуществляется непосредственно в графической области окна BricsCAD в специальных
полях динамического ввода, которые отображаются возле курсора.
5.

Применим метод динамического ввода при построении следующего линейного сегмента длиной 1м:
a. Для включения режима динамического ввода нажмите кнопку ДИН.ВВОД в строке состояния:
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В графической области рядом с курсором появится два размера - линейный и угловой:

b.

Эти размеры называются динамическими, так как изменяются при перемещении курсора. Попробуйте
переместить курсор и Вы увидите, как изменятся значения линейного и углового размера.

   

   

Слева направо: Изменение значений динамических размеров при перемещении курсора

СОВЕТ
При вводе значения с помощью клавиатуры изменяется значение динамического размера в
поле, окрашенном в синий цвет. В приведенном примере изменятся значение размера в поле Длина.
Для переключения между полями Длина и Угол нажмите клавишу Tab. На приведенном ниже рисунке
показан результат выбора поля Угол и ввод значения 135 градусов.

			

c.

d.
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Введите значение длины стены 1 и нажмите клавишу Tab.

Обратите внимание, что поле со значением линейного размера изменит свой цвет на красный. Это
означает, что BricsCAD подтвердил введенное Вами значение и временно заблокировал его.
После нажатия клавиши Tab поле углового размера изменило свой цвет на синий. Это означает, что
теперь Вы можете ввести в нем необходимое значение. Введите значение угла, равное 0 градусов...

BricsCAD за один день

e.
6.

7.

...и снова нажмите клавишу Tab для блокировки введенного значения. (Для изменения длины и/или
угла нажмите Tab еще раз)
Для подтверждения введенных значений нажмите клавишу Enter.

Постройте оставшиеся сегменты линии контура здания путем перемещения курсора и ввода расстояний
в соответствии с приведенной ниже таблицей:
Направление курсора

Расстояние

Восток			
Север			
Запад			
Юг 			

1
6
8.5
16

Для завершения построения полилинии контура здания, как и при вычерчивании контура участка из
отрезков, выберите опцию C.
8.5 (28')

6 (20')
1 (3')

16 (50')

Start here with INT osnap
10 (30')
C (close)

При построении контура участка в качестве текущего был установлен слой Lot и все

создаваемые Вами линии по умолчанию имели синий цвет. После того, как текущим слоем
был назначен слой House, цвет вновь создаваемых линий изменился на черный. Таким

образом, по умолчанию цвет линии при ее создании определяется цветом соответствующего

ей слоя. При необходимости, в процессе создания объектов Вы можете использовать другой
цвет, отличающийся от цвета слоя и устанавливаемый с помощью команды Color (Цвет).
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Перемещение контура здания
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Move
Изменение | Расположение | Переместить
Изменение | Переместить
M

После завершения построения контура здания переместим его с помощью команды Move
(Переместить).
1.

Введите команду Move:
: move

2.

BricsCAD запросит указание объектов для перемещения:
Укажите объекты для перемещения:

3.

При этом курсор изменит свой вид на квадратный. Такой курсор называется курсором выбора.
Переместите курсор к любому сегменту полилинии контура здания и щелкните левой кнопкой мыши.
Укажите объекты для перемещения: (Укажите линию контура здания)

В результате весь контур здания будет выделен пунктирной линией:

Select polyline with pick cursor

4.

Selected polyline
is highlighted

В командной строке BricsCAD отобразится информация о количестве выбранных объектов и запрос на
указание других объектов для перемещения:
Объектов в наборе: 1
Укажите объекты для перемещения: (Нажмите Enter для завершения выбора объектов)

5.

Нам необходимо переместить только одну полилинию, поэтому нажмите клавишу Enter для
завершения процесса выбора объектов.
Как и при построении линий, команде Move необходима информация о начальной и конечной точках
перемещения. Но вместо понятия “начальная точка” используется термин “базовая точка”:
Укажите базовую точку [Смещение] <Смещение>: 0,0

6.

(Если в ответ на запрос команды нажать клавишу Enter, BricsCAD выдаст запрос на указание вектора
смещения, который определяет перемещение в направлениях осей X, Y и Z)
После определения базовой точки BricsCAD запросит целевую точку перемещения. В ответ на запрос
введите -6,3:
Укажите вторую точку <Использовать базовую точку как смещение>: -6,3
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Y = -3 (-10')
X = -6 (-20')

Displacement point
Base point

7.

Координаты -6,3 означают, что контур здания необходимо переместить на 6м влево (по оси X) и на 3м
вверх (по оси Y). После нажатия клавиши Enter контур здания изменит свое положение в соответствии с
указанными Вами координатами.
Не забывая о рекомендации регулярного сохранения выполненной работы, нажмите сочетание клавиш
Ctrl+S для быстрого сохранения Вашего чертежа на диск. BricsCAD уведомит о выполнении процедуры
сохранения отображением в командной строке имени соответствующей команды “: _qsave”.
Для выполнения этой операции Вы также можете нажать кнопку Сохранить на панели инструментов
Стандартная, выбрать пункт Сохранить в разделе меню Файл, или ввести команду QSave в командной
строке.

Подъездная дорога
На завершающем этапе этого проекта добавим подъездную дорогу. Перед началом
построений назначьте текущим слой Road.
1.
2.

Щелкните на имени слоя House на панели инструментов, ленте или в строке состояния.
В открывшемся списке слоев выберите слой Road. BricsCAD установит выбранный Вами слой в качестве
текущего:

3.

Убедитесь, что включен режим ортогонального черчения. Надпись на кнопке ОРТО в строке состояния
должна иметь черный цвет.
Запустите команду Line:

4.

: line
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...и постройте верхнюю подъездную дорогу, используя прямой ввод расстояний:
Начальная точка или [Продлить] <Последняя точка>: int
Привязка к фактическому пересечению: (Укажите верхний правый угол контура здания)
Конечная точка или [Угол/Длина/Продлить/На шаг назад]: 8.5
Конечная точка или [Угол/Длина/Продлить/На шаг назад]: 12
Конечная точка или [Угол/Длина/Продлить/Замкнуть/На шаг назад]: (Нажмите ENTER)

From point: INT

12 (40')
8.5 (28')

В случае ошибки при вводе, Вы можете отменить построение последнего отрезка с помощью

опции На шаг назад, для выбора которой достаточно ввести букву u (первая буква
английского наименования этой опции “Undo”):

Конечная точка или [Угол/Длина/Продлить/Замкнуть/На шаг назад]: 21
Конечная точка или [Угол/Длина/Продлить/Замкнуть/На шаг назад]: u
Конечная точка или [Угол/Длина/Продлить/Замкнуть/На шаг назад]: 12

Скругление бордюра подъездной дороги
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Fillet
Изменение | Изменение | Скруглить
Изменение | Скруглить
F

Чтобы добавить скругление бордюра дл яподъездной дороги, используем команду Fillet (Скруглить), которая создает дуги между пересекающимися линиями. BricsCAD

автоматически продлевает или подрезает линии таким образом, чтобы они были соединены
дугой скругления.

При выполнении команды Fillet необходимо задать радиус дуги скругления и затем указать
линии, к которым будет применена эта операция:
1.

Введите команду Fillet, используя, например, ее псевдоним f:
: f

2.

В запросе команды BricsCAD отобразит текущее значение радиуса скругления. Для его изменения
введите r (первая буква английского наименования опции Радиус):
_fillet
Скругление (Радиус=50):  Укажите первый объект или [Параметры скругления/Полилиния/Радиус/
Обрезать/На шаг назад/Несколько]: r

СОВЕТ
При выборе опции Параметры... (ввод s) откроется раздел настройки параметров скругления
в диалоговом окне Параметры, в котором Вы также можете установить значение радиуса скругления.

3.

Введите значение радиуса, равное 1м:
Радиус скругления <Радиус=0.50>: 1
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4.

Укажите линии для скругления:
Скругление (Радиус=1.00):  Укажите первый объект или [...]: (Укажите первую линию)
Укажите второй объект: (Укажите вторую линию)

BricsCAD автоматически построит сопряжение двух указанных линий в виде дуги

радиусом 1м.

Select second object
Select first object

Fillet radius = 3'

Зеркальное отражение объектов
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Mirror
Изменение | Изменение | Отразить в плоскости
Изменение | Отразить в плоскости
MI

С помощью команд Line и Fillet мы создали одну половину подъездной дороги. Очень важной

особенностью САПР является возможность создания объектов без повторного вычерчивания

одинаковых элементов. Чтобы продемонстрировать эту особенность, применим команду Mir-

ror (Отразить в плоскости) для создания нижней части подъездной дороги без повторного

построения образующих ее линий. Эта команда создает зеркальные копии исходных объектов.
1.

Введите команду Mirror:
: _mirror

2.

BricsCAD выдаст запрос на указание объектов для отражения. С помощью курсора укажите линейные и
дуговойсегменты верхней части подъездной дороги:
Укажите объект для зеркального отображения:
Объектов в наборе: 1

(Укажите первую линию подъездной дороги)

Укажите объект для зеркального отображения:  (Укажите линию скругления бордюра)
Объектов в наборе: 2
Укажите объект для зеркального отображения:  (Укажите вторую линию подъездной дороги)
Объектов в наборе: 3
Укажите объект для зеркального отображения:  (Нажмите Enter для завершения выбора объектов)
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3.

В ответ на запрос BricsCAD определите положение оси симметрии, относительно которой будет
выполнено зеркальное отражение выбранных объектов. При указании точек используйте режимы
объектной привязки Средняя точка (Midpoint) и Перпендикуляр (Perpendicular):
Начальная точка оси симметрии: mid
Привязка к средней точке из: (Укажите середину въезда в гараж)

Конечная точка оси симметрии: per
Привязка к перпендикуляру из: (Укажите правую линию контура участка)

4.

Длина оси симмметрии не имеет значения. А для точного определения ее положения и угла поворота была
применена привязка к середине въезда в гараж и к точке на перпендикуляре к линии контура участка.
После определения оси симметрии BricsCAD предложит удалить исходные объекты - две линии и дугу.
Но в данном случае, как и при выполении большинства других построений, исходные объекты не
удаляются, поэтому в ответ на запрос введите n (первая буква английского наименования опции Нет):
Удалить исходные объекты? [Да/Нет] <Нет> n

BricsCAD построит точное зеркальное отражение объектов, образующих линию верхней
части подъездной дороги.

Вы завершили построение контуров участка, здания и подъездной дороги. Объем

выполненной работы стоит того, чтобы сохранить созданный Вами чертеж на диск с
помощью команды QSave.
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Печать чертежа
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Print
Главная | Печать | Печать
Файл | Печать
Ctrl+P

Кроме электронной копии чертежа, которая хранится на компьютере и может быть
опубликована на сайте или отправлена по электронной почте, часто требуется и бумажная
копия чертежа, напечатанная на принтере.

Для печати чертежа используется команда Print (Печать), которая позволяет выполнить печать
чертежа на принтере или плоттере, а также создать файл с электронной версией чертежа.

При печати на плоттере используется специальное перо, которое перемещается по бумаге. Но
в настоящее время большее распространение получили лазерные и чернильные принтеры.

Следующий набор диалоговых окон предполагает наличие подключенного к Вашему
компьютеру принтера, совместимого с Windows или Linux. Печать при использовании Mac
выполняется аналогично, но диалоговые окна будут иметь другой вид.
1.

Нажмите сочетание клавиш Ctrl+P или введите команду Print. Откроется диалоговое окно Печать [Model].
Вы также можете ввести устаревшую команду Plot, но в этом случае опции команды будут доступны
только в командной строке.
Drawing orientation: Landscape

Plot offset: Center on Page

Choose a printer

Choose Extents

Choose Fit
print area to
size of page

Click Preivew
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2.

Диалоговое окно содержит большое число настроек. Вам необходимо изменить только некоторые из них:
Конфигурация плоттера/принтера

Выберите принтер в выпадающем списке доступных принтеров. BricsCAD поддерживает как
локальные, так и сетевые принтеры.
Область печати

Выберите Габариты. При выборе этой опции на печать выводится все содержимое чертежа.
Масштаб печати

Установите флажок Подогнать под размер листа. При выборе этой опции масштаб чертежа
устанавливается автоматически в зависимости от размера листа бумаги.
Ориентация чертежа

Выбор ориентации чертежа зависит от соотношения его ширины и высоты. Так ширина нашего
чертежа больше, чем его высота, выберите опцию Альбомная.
Смещение на бумаге

Установите флажок Центрировать. При выборе этой опции чертеж будет размещен по центру листа.
3.
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Нажмите кнопку Предварительный просмотр. Откроется окно Предварительный просмотр,
содержащее изображение чертежа в том виде, в котором он будет напечатан на листе бумаги.
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4.

Если это изображение соответствует тому, что Вы хотите напечатать, нажмите кнопку Печать.
(Если при просмотре были обнаружены какие-либо проблемы, нажмите кнопку Закрыть для закрытия
окна Предварительный просмотр и возврата к диалоговому окну Печать для изменения настроек)

Чертеж будет отправлен на принтер и напечатан в том виде, как он отображался в окне
предварительного просмотра.

ОКНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА

Окно Предварительный просмотр имеет следующие элементы управления:

Кнопка Печать отправляет изображенный в окне чертеж на печать.
Кнопка Закрыть закрывает окно просмотра и открывает диалоговое окно Печать.
Кнопка Параметры также закрывает окно просмотра и открывает диалоговое окно Печать.
Список Масштаб позволяет выбрать масштаб отображения чертежа в окне просмотра от 10% до 500%.
СОВЕТ
Если надпись на кнопке Предварительный просмотр имеет серый цвет, это
означает, что не выбран принтер для печати данного чертежа.
			
Чтобы получить доступ к предварительному просмотру чертежа, выберите любой принтер
из списка Конфигурация плоттера/принтера:
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИ ПЕЧАТИ
Если чертеж напечатан некорректно или в процессе печати возникли другие проблемы:
�

Проверьте настройки печати в диалоговом окне Печать и убедитесь, что...

...в разделе настроек Смещение на бумаге установлен флажок Центрировать
...в разделе настроек Область печати выбрана опция Габариты.
Эти две настройки обеспечивают печать всего чертежа на листе бумаги.

  
Слева: Размещение чертежа по центру листа.
Справа: Печать всего содержимого чертежа.

�

Проверьте принтер и убедитесь что...

Принтер включен
Бумага загружена
Отсутствует замятие бумаги
Количество тонера или чернил достаточно для печати
Отсутствуют какие-либо сообщения или световая индикация, указывающие на проблему в работе

   
Световая индикация ошибок на различных моделях принтеров.

�

Убедитесь в корректности выбора принтера. Операционная система иногда ошибочно включает в список
доступных принтеров те принтеры, которые недоступны для компьютера.

�

В некоторых случаях могут возникнуть проблемы с программным обеспечением spooler, которое в Windows
отвечает за передачу данных на принтер и позволяет работать с BricsCAD во время фоновой печати. При сбое
в работе этого программного обеспечения принтер не получает данные, отправленные на печать.

Чтобы исправить эту проблему, выполните следующие действия:
1. В Windows откройте окно Устройства и принтеры (или Принтеры и сканеры).
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2.

Нажмите кнопку Добавить принтер и выполните повторную установку того принтера, при
использовании которого возникли проблемы.

3.

Теперь в операционной системе установлены два одинаковых принтера. Удалите первый принтер:
щелкните на его значке и выберите Удалить устройство. Оставшийся принтер должен работать
нормально.

.

ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА В PDF ФАЙЛ
Преобразование в формат PDF является популярным методом создания электронной копии
чертежей для их публикации в сети Интернет, отправки по электронной почте и т.д. Чертеж
в формате PDF доступен для просмотра, но его редактирование невозможно.
Чтобы сохранить чертеж в формате PDF, выполните следующие действия:
1.

Введите команду ExportPDF (Экспорт в PDF).
: exportpdf

2.

Откроется диалоговое окно Сохранить чертеж как. В поле Папка выберите папку для сохранения
файла. При необходимости, в поле Имя файла измените имя сохраняемого файла.

Нажмите кнопку Сохранить.

Созданный .pdf файл может быть открыт в Acrobat Reader или другой аналогичной программе.
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Настройка параметров экспорта в формат PDF
Для настройки параметров создания .pdf файлов в BricsCAD используется диалоговое окно

Параметры. Для быстрого доступа к введите команду PdfOptions. разделу Экспорт в PDF
диалогового окна Параметры.

Ниже приведен список настроек, доступных в этом разделе, их описание и значение по
умолчанию (в круглых скобках):

PDF: Внедренные шрифты (Вкл.) - управляет включением файлов TTF шрифтов в .pdf файл:
�

PDF: Преобразование шрифтов TTF в кривые (Выкл.) - преобразование текста, выполненного с
использованием TTF шрифта, в кривые

�

PDF: Преобразование шрифтов SHX в кривые (Выкл.) - преобразование текста, выполненного с
использованием SHX шрифта, в кривые

PDF: Простая оптимизация геометрии (Вкл) - позволяет уменьшить размер файла путем объединения
отдельных сегментов линий и полилиний в цельные полилинии и применения контрольных точек Безье для
определения сплайнов. Эта опция не изменяет исходный чертеж, а влияет только на создаваемый .pdf файл.
PDF: Масштабирование до размеров листа (Вкл.) - масштаб чертежа при экспорте в PDF определяется
установленными размерами листа
PDF: Управление перекрытием (0) - определяет внешний вид перекрывающихся линий:
		0 Перекрытие; линии, расположенные снизу, перекрываются линиями, расположенными сверху
		1 Объединение; линии отображаются как полупрозрачные и их цвета суммируются
PDF: Поддержка слоев (1) - управляет включением слоев в .pdf файл:
0
1
2

Не использовать слои; экспорт объектов без информации о слоях
Экспорт слоев, за исключением выключенных слоев
Экспорт всех слоев, включая выключенные слои

PDF: Листы для экспорта (1) - определяет листы, включаемые в .pdf файл:
0
1
2

Только текущий лист
Все листы; полученный .pdf файл будет состоять из нескольких страниц
Все листы; полученный .pdf файл будет состоять из одной страницы

PDF: Переназначение размера бумаги - позволяет задавать пользовательские размеры PDF страницы:
�

PDF: Ширина бумаги (210) - определяет ширину PDF страницы в миллиметрах

�

PDF: Высота бумаги (297) - определяет высоту PDF страницы в миллиметрах

PDF: Стили печати (Вкл.) - управляет использованием именованных стилей печати при экспорте в PDF;
чертеж должен содержать именованные стили печати.
Сглаживание растров (Вкл) - управляет включением сглаживания изображений при экспорте в PDF.
Сжатие изображения (JPEG) - управляет сжатием растровых изображений в чертеже.
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Разрешение векторной графики (2400) - определяет разрешение при растеризации векторной графики.
Разрешение изображения (300) - определяет минимальное разрешение для растровых изображений.

Заключение
Поздравляем! Вы создали свой первый чертеж на компьютере.

В следующем уроке Вы узнаете, как добавить в Ваш чертеж такие элементы, как штриховка
и символы (блоки).
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РАЗДЕЛ 5

Детализация
чертежа

В этом разделе Вы узнаете, как добавить в созданный ранее чертеж такие элементы, как газон,
деревья, садовую дорожку и водоем. Вы познакомитесь с командами для создания эллипса и
штриховки, а также научитесь выполнять построения с помощью метода подобия.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
•

Построение окружностей и эллипсов

•

Редактирование объектов с помощью узлов

•

Создание штриховки

•

Создание массива объектов

•

Создание параллельной копии объекта методом подобия

•

Вставка символов (блоков)

•

Масштабирование и панорамирование в реальном времени

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Перетягивание — перемещение объектов при нажатой левой кнопке мыши
Узлы — точки редактирования выбранного объекта (отображаются в виде маленьких квадратиков)
Редактирование узлов — редактирование выбранного объекта с помощью узлов
Шаблон штриховки — повторяющийся узор, используемый для обозначения материала объекта
Действие в реальном времени — действие в BricsCAD, которое определяется перемещением мыши в
текущий момент времени.

СОКРАЩЕНИЯ
L		

последний созданный объект

W		

выбор и масштабирование объектов с помощью окна в виде прямоугольной рамки

КОМАНДЫ
Команда		

Псевдоним

Меню				

Лента			

Array		
Block		
Circle		
Ellipse		
Hatch		
Insert		
Offset		
Pan		
PEdit		
RtZoom 		
Zoom Window

ar		
b		
c		
el		
h		
i		
o		
p, -p		
pe		
...		
z w		

Изменение|2D массив		
Сервис|Создать блок		
Черчение|Окружность		
Черчение|Эллипс			
Черчение|Штриховка		
Вставка|Вставить блок		
Изменение|Подобие		
Вид|Панорамирование		
Изменение|Редакт. полилинию
Вид|Навигация|Масштабирование
Вид|Масштабирование|Окно

Изменение|Расположение|2D массив
Вставка|Блоки|Создать блок
Черчение|Черчение|Окружность
Черчение|Черчение|Эллипс
Черчение|Штриховка|Штриховка
Вставка|Блоки|Вставить блок
Изменение|Изменение|Подобие
Вид|Навигация|Панорамирование
...
Вид|Навигация|Масштабирование
Вид |Масштабирование|Окно
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Разделение участка на зоны
Проектируемый участок разделен на две зоны - газон и сад. В этом уроке Вы нарисуете

границу между этими двумя зонами, используя команду PLine (Полилиния), и выполните
ее сглаживание с помощью команды PEdit (Редактировать полилинию).

Запустите BricsCAD. Если предыдущий урок не был выполнен полностью, Вы можете загрузить

файл tutorial-04.dwg по ссылке XXXXX https://dl.dropboxusercontent.com/u/28941239/InsideBricsCAD-Tutorial-Files.zip.

Перед тем, как приступить к черчению, выполните следующие действия:
1.

Отключите режим ортогональности, нажав кнопку ОРТО в строке состояния. Цвет надписи на кнопке
изменится на серый.

2.

Установите в качестве текущего слой Lawn (голубой цвет). Вы можете выбрать текущий слой одним из
следующих способов:
ÐÐ

Выберите слой “Lawn” в выпадающем списке слоев на панели инструментов или ленте:

ÐÐ

Выберите слой “Lawn” в выпадающем списке слоев на Панели свойств.

ÐÐ

Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке Текущий слой в строке состояния...

ЧЕРТЕЖ
После выполнения этого урока Ваш чертеж будет иметь следующий вид:

Чертеж, созданный при изучении этого урока
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... и в открывшемся списке слоев выберите слой “Lawn”.

СОВЕТ
Если кнопка Текущий слой отсутствует, Вы можете добавить ее в строку состояния,
выполнив следующие действия:
1. Щелкните на черной стрелке, расположенной у правого края строки состояния:
			
2. В открывшемся меню выберите Текущий слой.

			
ÐÐ

Вы также можете изменить текущий слой с помощью клавиатуры путем ввода нового значения системной
переменной CLayer. Для этого введите в командной строке clayer и в ответ на запрос нового значения
переменной введите lawn:

		 : clayer
Новое значение для CLAYER <"0">: lawn

Теперь чертеж  готов к построению границы между садовой зоной и газоном.
3.

Запустите команду PLine (Полилиния).
: pline

4.
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Для определения начальной точки полилинии используем объектную привязку. Но в этот раз для
выбора режима объектной привязки применим другой метод:
a. Нажмите клавишу Shift на клавиатуре.
b. Нажмите правую кнопку мыши и отпустите клавишу Shift. На экране откроется меню, которое
называется контекстным и содержит список всех режимов объектной привязки, доступных в BricsCAD.
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c.

Щелкните курсором на привязке Средняя точка. В командной строке появится уведомление о
включении этого режима привязки:
Начальная точка полилинии: _midpoint

5.

Переместите курсор к наклонному сегменту контура участка:
Привязка к средней точке из: (Укажите наклонный сегмент контура участка)

Polyline snaps to the
midpoint of the segment

Привязка к средней точке обеспечит привязку к средней точке указанного сегмента контура.
6.

Перемещая курсор вниз, укажите несколько точек с интервалом 3-6 м.
TIP
Для контроля за расстоянием используйте значения координат, которые отображаются в
соответствующем поле строки состояния, или включите режим динамического ввода (кнопка ДИН.
ВВОД в строке состояния) для отображения текущего значения расстояния в поле динамического ввода:

			

7.

Когда курсор достигнет нижней границы контура участка, снова нажмите клавишу Shift и правую кнопку
мыши и в открывшемся контекстном меню выберите режим объектной привязки Ближайшая точка:

8.

Переместите курсор к линии нижней границы участка. BricsCAD выполнит привязку к ближайшей точке
этой линии.
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9.

Нажмите клавишу Esc для завершения команды PLine.

Теперь воспользуемся одним из преимуществ полилинии и выполним ее сглаживание с
помощью команды PEdit (Редактировать полилинию).

СГЛАЖИВАНИЕ ПОЛИЛИНИИ
Команда
Мышь		
Меню
Клавиатура

PEdit
Двойной щелчок на полилинии
Изменение | Редактировать полилинию
PE

Команда PEdit позволяет изменить внешний вид существующей полилинии. Она имеет
большой набор опций, но сейчас мы используем только одну из них.
1.

Чтобы начать редактирование полилинии, введите команду PEdit:
: pedit

2.

Укажите полилинию.
Укажите полилинию для редактирования: (Укажите полилинию или введите L для выбора
последнего созданного объекта)

Original polyline
(“frame”)

Splined polyline
(cubic Bezier curve)

3.

Для преобразования ломаной линии в плавную кривую выберите опцию Сплайн:
Редактировать полилинию [Изменить вершины/Замкнуть/Спрямить/Сгладить/Объединить/
Режим непрерывности/Обратить/Сплайн/Заострить/Ширина/На шаг назад] <Выход>: s

4.
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BricsCAD перестроит сегменты полилинии и изменит вид полилинии с ломаной кривой на сглаженную
кубическую кривую Безье.
Нажмите клавишу Esc для выхода из команды PEdit.
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ PEDIT
Команда PEdit используется для редактирования полилиний:
: pedit
Редактировать полилинию [Изменить вершины/Замкнуть/Спрямить/Сгладить/Объединить/
Режим непрерывности/Обратить/Сплайн/Заострить/Ширина/На шаг назад] <Выход>:

Изменить вершины — изменение ширины и положения сегментов, добавление и удаление вершин.
Замкнуть — замыкание незамкнутой полилинии добавлением сегмента между начальной и конечной
вершинами полилинии (опция доступна только для незамкнутых полилиний).
Разомкнуть — размыкание замкнутой полилинии удалением ее последнего сегмента (опция доступна
только для замкнутых полилиний).
Спрямить — восстановление исходного вида сглаженной полилинии.
Сгладить — преобразование полилинии в сглаженную кривую, проходящую через вершины полилинии.
Объединить — объединение выбранной полилинии с другой полилинией, отрезком или дугой; объединяемые
объекты должны быть соединены с полилинииeй (рекомендуется использовать объектную привязку).
Режим непрерывности — управление режимом непрерывности типа линии (по всей длине полилинии
или между ее вершинами).
Обратить — изменение направления полилинии.
Сплайн — сглаживание ломаной полилинии в сплайн Bezier.
Заострить – изменение ширины полилинии вдоль сегмента.
Ширина — определение одинаковой ширины для всех сегментов полилинии.
На шаг назад — отмена последней операции редактирования полилинии.
Выход — завершение команды.
СОВЕТ
При выполнении команды PEdit опция Изменить вершины позволяет легко
изменять форму кривой путем перетягивания ее узловых (контрольных) точек:
1. Выберите полилинию.

		
2. Появятся зеленые квадратики, которые обозначают узловые (контрольные)
точки. Выберите один из них. Цвет выбранного зеленого квадратика изменится
на красный.
3. Перетяните красный квадратик в другую точку. Обратите внимание на
изменение формы кривой в процессе перетягивания.
4. Для завершения редактирования нажмите клавишу Esc.

СОВЕТ
При вводе буквы L - первой буквы английского наименования опции Последний созданный
(Last) - BricsCAD выбирает последний из созданных объектов, отображаемых на экране.
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Редактирование объектов с помощью узлов
В процессе редактирования полилинии Вы сначала запускали команду PEdit и затем

выбирали полилинию. BricsCAD позволяет изменить порядок действий - выбрать объект
и потом выполнить его редактирование с помощью узловых точек.

Редактирование узловых точек может значительно ускорить редактирование чертежей.
Применим эту процедуру при редактировании линии разделения садовой зоны и газона.
1.

Увеличьте масштаб отображения полилинии с помощью команды Zoom Window:
a. Введите команду Zoom (Масштабирование):
: zoom

б.

Введите w для выбора опции Окно:

в.

При выборе опции Окно необходемо указать две противоположные точки прямоугольной рамки,
определяющие область масштабирования:

Масштабирование [Приблизить/Отдалить/Все/Центр/Динамический/Габариты/Левый угол/
Предыдущий/Правый угол/Масштаб (nX/nXP)/Окно/Объект] <Масштаб (nX/nXP)>:w
Первый угол: (Укажите точку)

Противоположный угол: (Укажите вторую точку)

Укажите угловые точки прямоугольной рамки, как показано на рисунке.
A. Specify first corner

Area to be zoomed into

B. Specify opposite corner

Выполненное масштабирование облегчает процедуру редактирования с помощью узловых точек. Ранее Вы
уже познакомились с таким элементом интерфейса BricsCAD, как курсор выбора объектов в виде черного
квадратика в центре перекрестия курсора. Курсор выбора объектов позволяет выбирать объекты при
отсутствии активных команд.
2.
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Укажите полилинию. Обратите внимание, что для отображения выбранной полилинии теперь используется
пунктирная линия, вдоль которой расположены зеленые квадратики. Эти зеленые квадратики обозначают
расположение узловых точек или узлов. Узлы, которые расположены за пределами кривой, соответствуют
положению вершин исходной полилинии с прямолинейными сегментами до ее сглаживания.
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3.

Выберите самый нижний узел. BricsCAD выдаст запрос на указание нового положения выбранной точки.
Введите nea для включения режима привязки Ближайшая точка:
Укажите новую точку: nea

Hot grip

Drag grip to relocate end point

4.

Перетяните выбранный узел вдоль линии нижней границы контура участка. Привязка Ближайшая точка
обеспечит точность перемещения вдоль линии контура.

5.

Укажите новую точку положения выбранного узла, соответствующего конечной точке редактируемой
полилинии. Таким же образом Вы можете изменить положение других узловых точек полилинии, а
соответственно, изменить и форму всей полилинии.

6.

Для завершения процедуры редактирования полилинии нажмите клавишу Esc.

7.

Введите команду Zoom (Масштабирование) с опцией Предыдущий, чтобы вернуть исходный масштаб и
отобразить на экране весь чертеж.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕДАКТИРОВАНИИ УЗЛОВ
Редактирование узлов является интерактивной операцией. Вы выбираете объект, затем выбираете один
из его узлов и изменяете объект путем перетягивания выбранного узла.
Select object;
notice green grips

Unselected object

Select a grip;
notice it turns red

Как правило, узел, расположенный внутри объекта, используется для перемещения этого объекта, а узлы,
расположенные по краям, применяются при растягивании или масштабировании объекта.

Periphery grips
stretch (or scale)
objects
Center grips
move objects

КОМАНДЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЗЛОВ
BricsCAD позволяет использовать узлы при выполнении следующих команд редактирования: Stretch,
Move, Rotate, Scale, Mirror и Copy. Для выбора команды необходимо несколько раз нажать клавишу Space.
При каждом нажатии этой клавиши BricsCAD будет отображать опции одной из указанных выше команд:
** РАСТЯЖЕНИЕ **
<Укажите новую точку> [Базовая точка/Копировать/На шаг назад/Выход]
** ПЕРЕМЕЩЕНИЕ **
Укажите перемещаемую точку [Базовая точка/Копировать/На шаг назад/Выход]:
** ВРАЩЕНИЕ **
Укажите угол поворота [Базовая точка/Копировать/На шаг назад/Ссылка/Выход]:
** МАСШТАБИРОВАНИЕ **
Укажите масштабный коэффициент [Базовая точка/Копировать/На шаг назад/Ссылка/Выход]:
** ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ **
Укажите вторую точку [Базовая точка/Копировать/На шаг назад/Выход]:

Опции команд редактирования
Базовая точка — указание базовой точки, отличающейся от узловой точки.
Копировать — копирование объектов с использованием узла в качестве базовой точки.
 	

Ссылка — определение базового угла или расстояния.

 	

На шаг назад — отмена последней операции редактирования.

 	

Выход — выход из режима редактирования (аналогично нажатию клавиши ESC).
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ШТРИХОВКА ГАЗОНА
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Hatch
Черчение | Штриховка | Штриховка
Черчение | Штриховка
H

Вы построили границу между газоном и садовой зоной. Теперь необходимо сделать так, чтобы
на чертеже была видна разница между участками с травой и деревьями. Вы можете сделать
это с помощью команды Hatch (Штриховка). В этом уроке мы выполним штриховку газона.
1.

2.

Выключите отображение вспомогательной сетки, так как ее линии могут смешиваться с линиями
штриховки. Для этого нажмите кнопку СЕТКА в строке состояния.
Введите команду Hatch (Штриховка):
: hatch

Откроется диалоговое окно Штриховка и градиентная заливка:

3.

Чтобы выбрать шаблон штриховки для обозначения травы, нажмите кнопку

4.

Откроется диалоговое окно Шаблон. Образцы шаблонов штриховки отображаются в алфавитном
порядке. Выберите шаблон с именем “Grass1.”
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5.
6.

Нажмите кнопку OK для возврата к предыдущему диалоговому окну. В поле Имя теперь отображается
имя шаблона штриховки “Grass1.”
Убедитесь, что в поле Масштаб установлено значение 1 (для метрического чертежа). Если значение
масштаба будет недостаточным, BricsCAD сообщит об этом уведомлением:
Штриховка не может быть создана, так как число штрихов превышает допустимое значение,
заданное переменной MAXHATCH.

Для продолжения операции Вам будет предложено выбрать одну из следующих опций:
ÐÐ
ÐÐ

Автоматическое изменение масштаба штриховки (по умолчанию)

Автоматическое увеличение значения системной переменной MAXHATCH

7.
BricsCAD может выполнять поиск границы штриховки независимо от количества различных контуров,
образующих эту границу. Чтобы использовать эту возможность, нажмите кнопку Указать точки в пределах
контуров
.

8.

Диалоговое окно закроется и BricsCAD предложит Вам указать точку. Укажите любую точку внутри
контура газона.
Укажите точку для определения контура или штриховки: (Укажите точку внутри контура газона)

BricsCAD определит границы контура вокруг указанной точки и заполнит область внутри этого
контура штриховкой для предварительного просмотра.
При предварительном просмотре штриховки обратите внимание на два важных аспекта:
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ÐÐ

Корректность определения области штриховки. Проверьте, что в область штриховки вошли только те участки,
которые должны быть заштрихованы.

ÐÐ

Корректность выбранного масштаба. Проверьте, что установленное значение масштаба обеспечивает
необходимый внешний вид штриховки.
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Pattern scale
too small
Hatch leaked into
adjacent area
Boundaries

СОВЕТЫ При очень большом значении масштаба штриховка может быть не видна. При
недостаточном масштабе штриховка может выглядеть, как сплошная заливка и требовать больше
времени на прорисовку на экране.
Команда -Hatch используется для создания штриховки с без использования диалогового окна. Для
ввода параметров и выбора опций в этом случае используется командная строка. Как правило, эта
команда применяется в макросах и приложениях.  

9. Нажмите клавишу Enter для возврата к диалоговому окну:
10. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку OK для завершения команды.

Вы выполнили достаточно большой объем работы, поэтому не забудьте прямо сейчас
сохранить Ваш чертеж на диск с помощью команды Save (Сохранить)!

После выполнения штриховки Вы можете выполнить ее редактирование:
ÐÐ

Вы можете переместить объекты, образующие границы области штриховки. Область, заполненная штриховкой,
изменится автоматически в соответствии с изменением ее границ.

ÐÐ

К штриховке могут быть применены операции перемещения, копирования, удаления и т.д.

ÐÐ

При выборе штриховки ее свойства отображаются на Панели свойств, как показано на приведенном ниже рисунке.
С помощью Панели свойств Вы можете изменить цвет, шаблон, масштаб, угол поворота и другие параметры
выбранной штриховки.
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Создание символов
Теперь добавим деревья и кустарники в зоне садового участка. Вместо изображения деревьев

архитекторы часто используют их упрощенные обозначения в виде символа, например,
окружности с расходящимися из ее центра радиальными линиями.

Чтобы не рисовать символ дерева многократно, проектировщик рисует этот символ один раз, а

затем вставляет в чертеж его копию. Самым эффективным методом выполнения этой процедуры
является применение команды Block (Создать блок) для создания копии символа с последующей
вставкой необходимого числа этих копий с помощью команды Insert (Вставить блок).

ПОСТРОЕНИЕ ОКРУЖНОСТЕЙ
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Circle
Черчение | Черчение | Окружность
Черчение | Окружность
C

В этом уроке Вы узнаете, как создать символ для упрощенного обозначения дерева и
преобразовать его в блок.
1.
2.

Назначьте текущим слоем слой Plants, выбрав его в списке слоев.
Построим окружность радиусом 0.15 м. Введите команду Circle (Окружность) и укажите значение
радиуса окружности, равное 0.15 единиц:
: circle
Укажите центр окружности [2 точки/3 точки/...]: (Укажите любую точку в садовой зоне)
Укажите радиус [Диаметр] 0.15

Масштабирование
Команда
Мышь
Лента
Меню

RtZoom
вращение колесика
Вид | Навигация | Масштабирование
Вид | Навигация | Масштабирование

Команда
Меню

Regen
Вид | Перестроить

BricsCAD позволяет выполнять масштабирование чертежа без указания размера
и коэффициента масштабирования. Для выполнения такого масштабирования
3.

используется мышь и команда RtZoom:

Построенная окружность радиусом 0.15 м выглядит очень маленькой. Команда RtZoom позволяет
масштабировать объекты на чертеже в реальном времени. Введите команду RtZoom:

: rtzoom
>>Нажмите ENTER или Esc для завершения, или выполните щелчок правой кнопкой для
отображения контекстного меню...

a.
b.
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Курсор примет вид лупы. Установите его над окружностью
Вращая колесико мыши вперед, приблизьте окружность. Альтернативным вариантом выполнения
этой операции является перемещение мыши вперед с нажатой левой кнопкой.
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4.

Если символ дерева выходит за границы графической области экрана, щелкните на чертеже правой кнопкой
мыши и в контекстном меню выберите Панорамирование. Будет включен режим панорамирования и
при нажатии левой кнопке мыши окружность символа дерева будет перемещаться в соответствии с
перемещением курсора.

5.

Для завершение масштабирования и панорамирования в реальном времени нажмите клавишу Esc:
Если окружность имеет вид многоугольника, выберите в меню Вид | Перестроить:
: _regen

Теперь окружность имеет правильную форму и более удобный для работы размер.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ CIRCLE

BricsCAD предлагает несколько методов построения окружностей.
: circle
Укажите центр окружности [2 точки/3 точки/Касательные и радиус/Преобразовать дугу в
окружность/Несколько окружностей]:

Center

Circumference
(C = 2 x R x pi)

Radius
(R = D / 2)

Центр-Радиус — указание центра окружности и определение ее радиуса.
Центр-Диаметр — указание центра окружности и определение ее диаметра.
2 точки — указание двух точек окружности, определяющих ее диаметр.
3 точки — указание трех точек окружности.
3 Points on circle

Радиус и касательные — указание радиуса окружности и двух точек ее касания с двумя другими объектами.
Преобразовать дугу в окружность — замыкание дуги в окружность.
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СОЗДАНИЕ МАССИВОВ
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Массив
Изменение | Массив | Плоский массив
Изменение | Плоский массив
AR

Для отображения ветвей дерева применим массив радиальных линий. При создании массива

используется команда Array (Плоский массив), которая позволяет создавать массивы трех
видов: линейные, прямоугольные и полярные (вдоль окружности):

Слева направо: Линейный, прямоугольный и полярный массивы.

В этом уроке Вы построите линию, а затем создадите массив из ее копий.
1.

Введите команду Line (Отрезок):

: line
Начальная точка: cen
Привязка к центру (Укажите центральную точку окружности)

Конечная точка  [Угол/Длина/На шаг назад]: (Укажите точку за пределами окружности)
Конечная точка  [Угол/Длина/На шаг назад]: (Нажмите ENTER для завершения команды)
СОВЕТ
Чтобы создать горизонтальную или вертикальную линию, во время построения нажмите и
удерживайте клавишу Shift. Это действие временно включит режим ортогональности.

Привязка Центр обеспечивает совпадение начальной точки линии с центром окружности. Конечная
точка линии расположена за пределами окружности:
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2.

Выберите построенную линию:

3.

Введите команду ArrayClassic (Плоский массив):
: arrayclassic
Откроется диалоговое окно .

BricsCAD за один день

4.

5.

В открывшемся диалоговом окне укажите параметры создаваемого массива:
Параметр массива

Значение						

Тип массива		
Выбрать объекты		
Центр			

Полярный
Нажмите кнопку
Выбрать объекты и укажите построенную линию,
Нажмите кнопку
Указать точку центра и укажите центр окружности:
Базовая точка/Центр полярного массива: cen
Привязка к центру: (Укажите окружность)

Число элементов		
Поворачивать объекты

15
Да (Установите флажок)

Все остальные параметры массива оставьте без изменения. Нажмите кнопку OK.

Позже мы преобразуем окружность и массив линий в блок.

МАССИВ ВДОЛЬ ПУТИ

Еще один способ создания массива - расположение копий объекта вдоль указанного пути..

Мы используем этод метод для размещения каменных плит на дорожке, проходящей через
газон от здания к водоему.

Для создания массива вдоль пути необходимо определить базовый объект, вдоль которого

будут располагаться элементы массива. В этом уроке Вы построите сплайн (команда Spline),
который затем будет использован в качестве базового объекта при построении массива

каменных плит (команда PathArray), выполненных в виде многоугольника (команда

Polygon). В завершение урока Вы выполните редактирование массива (команда ArrayEdit).
раздел
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Построение сплайна
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Spline
Черчение | Полилинии | Сплайн
Черчение | Сплайн
spl

Чтобы построить сплайн, выполните следующие действия:
1.

Назначьте текущим слоем слой “Road”. Для этого используйте любой из рассмотренных ранее
методов. Например, с помощью командной строки:
: clayer
Новое значение для CLAYER: road

Для плиток дорожки используется тот же слой, что и для линий подъездной дороги.
2.

Построим линию пути массива в виде сплайна. Если не обращать внимание на опции, то построение
сплайна выполняется также просто, как построение полилинии:
: spline
Первая точка сплайна: (Укажите точку на линии контура здания, как показано на рисунке)

ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ SPLINE
: spline
Первая точка сплайна:
Вторая точка:
Укажите следующую точку или [Замкнуть/Допуск сплайна]:
Укажите направление касательной в начальной точке:
Укажите направление касательной в конечной точке:
Vertex
Starting tangency

Ending tangency

Spline

Fit tolerance

Первая точка сплайна — определение первой точки касательной к сплайну.
Вторая точка — определение положения первой вершины сплайна.
Замкнуть — замыкание сплайна путем соединения начальной и конечной точек.
Допуск сплайна — определяет приближение линии сплайна к указанным точкам; при значении допуска,
равном 0, сплайн проходит через указанные Вами точки, а при увеличении этого значения расстояние
от точек до сплайна увеличивается.
Касательная в начальной точке — определение направления касательной в начальной точке
Касательная в конечной точке — определение направления касательной в конечной точке
Для пропуска двух последних опций нажмите клавишу Enter.
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Вторая точка (Укажите точку на газоне)
Укажите следующую точку или [Замкнуть/Допуск сплайна]: (Укажите следующую точку на газоне)
Укажите следующую точку или [Замкнуть/Допуск сплайна]: (Укажите точку на линии контура
газона, как показано на рисунке)

3.

Для завершения команды нажмите клавишу Enter три раза (одно нажатие для каждого запроса):
Укажите следующую точку или [Замкнуть/Допуск сплайна]: (Нажмите Enter)
Укажите направление касательной в начальной точке: (Нажмите Enter)
Укажите направление касательной в начальной точке: (Нажмите Enter)

СОВЕТ
Еще один способ построения сплайна - преобразование полилинии в сплайн с помощью
опции Сплайн команды PEdit (Редактировать полилинию). Во многих случаях такой способ может
быть удобнее, чем применение команды Spline (Сплайн).

Масштабирование по объекту
BricsCAD позволяет выполнять масштабирование по габаритам одного объекта:
4.

Чтобы масштабировать чертеж по габаритам сплайна используйте опцию Объект команды Zoom:
: zoom
Масштабирование [Приблизить/Отдалить/Все/.../Окно/Объект] <Масштаб (nX/nXP)>: ob
Укажите объект: l

5.

В ответ на запрос об указании объекта введите ‘ L ’. BricsCAD выберет последний созданный объект - сплайн.
Сочетание опций Объект (OBject) и Последний (Last) упрощает выбор сплайна, расположенного на штриховке.
Изображение сплайна будет увеличено . Уменьшим его на 10%, чтобы увеличить рабочее пространство
вокруг сплайна, как показано на приведенном ниже рисунке:
:

zoom .9x
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Каменная плитка из многоугольника
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

6.

Polygon
Черчение | Черчение | Многоугольники
Черчение | Многоугольник
pol

Каменная плитка будет иметь форму шестиугольника, поэтому для ее вычерчивания удобно
использовать команду Polygon (Многоугольник):
: polygon

a.

Укажите число сторон создаваемого многоугольника:

b.

Выберите точку расположения центра шестиугольника. С помощью объектной привязки Конечная
точка укажите одну из конечных точек сплайна:

Укажите число сторон многоугольника или [Ширина линии/Несколько] <4>: 6

Укажите центр многоугольника или [По двум вершинам]: (Укажите конечную точку сплайна)

c.

Определите размер шестиугольника, переместив курсор в сторону от центра:

Укажите середину стороны многоугольника или [По Вершине]:(Переместите курсор в сторону от центра)

ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ POLYGON
Команда Polygon используется для построения правильных многоугольников (с числом сторон от 3
до 1024). Для построения неправильных многоугольников используются команды Rectang или PLine.
: polygon
Укажите число сторон многоугольника или [Ширина линии/Несколько] <4>:
Укажите середину стороны многоугольника или [По вершине]:
Укажите вершину многоугольника или [По стороне]:

1: Number of sides
Edge
2: Center
Vertex

3. Midpoint of side

Несколько — повтор команды для построения нескольких многоугольников
Ширина линии — определение ширины полилинии, используемой при построении многоугольника
Число сторон — определение числа сторон многоугольника (от 3 до1024)
По стороне — определение длины одной стороны
Центр многоугольника — определение точки расположения центра многоугольника
По вершине — определение точки расположения вершины (угла) многоугольника
Середина стороны — определение точки расположения середины одной из сторон многоугольника
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Массив вдоль пути

ArrayPath
Изменение | Массив | Массив вдоль пути
Изменение | Массив | Массив вдоль пути

Команда
Лента
Меню

После вычерчивания одной каменной плитки применим команду ArrayPath (Массив вдоль
пути) для добавления других плиток вдоль указанного пути (сплайна).

Команда ArrayPath - одна из трех команд, используемых для создания ассоциативных
массивов. Две другие команды - ArrayRect (прямоугольный ассоциативный массив) и

ArrayPolar (полярный ассоциативный массив). Ассоциативность массива означает, что при

редактировании массив рассматривается как единый объект и операции редактирования
будут применяться ко всем элементам такого массива. При изменении пути массива
соответственно будет изменяться и расположение его отдельных элементов.

1. Введите команду ArrayPath (Масcив вдоль пути) и в качестве элемента массива выберите многоугольник:
: arraypath
Укажите элементы для создания массива: (Выберите многоугольник)

2.

Нажмите клавишу Enter для завершения выбора объектов и укажите сплайн:
Объектов в наборе: 1

ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ ARRAYPATH
: arraypath
Укажите элементы для создания массива:
Укажите путь:
[Ассоциативность/Метод сглаживания/Базовая точка/Касательная/Элементы/Строки/Уровни/
Выровнять элементы/Ось Z/Выход] <Выход>:

Путь — в качестве пути для массива может быть использована любой линейный объект - отрезок,
полилиния, дуга, окружность, эллипс, эллиптическая дуга, сплайн, сплайн или 3D полилиния
Ассоциативность — включение/выключение ассоциативности массива
Метод — определение метода размещения объектов вдоль пути
Разметить
Разделить

Размещение объектов с заданным интервалом
Размещение заданного числа объектов

Базовая точка — определение новой базовой точки массива
Касательная — определение метода выравнивания объектов вдоль пути - по касательной или нормали
Элементы — определение расстояния между элементами (метод Разметить) или числа элементов (метод
Разделить) массива вдоль пути
Строки — определение числа строк массива при создании многострочного массива
Уровни — определение числа и интервала уровней при создании 3D массива
Выровнять элементы — включение/выключение выравнивания объектов вдоль пути
Ось Z — включение/выключение сохранения направления оси Z для всех элементов массива
Выход— завершение команды
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Укажите элементы для создания массива: (Нажмите клавишу Enter)
Тип = Вдоль пути, Ассоциативность = Да
Укажите путь: (Выберите сплайн)

3.

Будет создан массив каменных плиток вдоль указанного Вами пути. Нажмите клавишу Enter для
завершения команды.

4.

Удалите сплайн с помощью команды Erase (Удалить).

Чтобы получить информацию о количестве каменных плиток для заказа, выберите

созданный массив. Количество плиток будет отображаться на Панели свойств в поле
Элементы.

Создание блоков
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Block
Вставка | Блоки | Создать блок
Сервис | Создать блок
B

Рисование символов в САПР выполняется намного быстрее и точнее, чем вручную. Ключевым
моментом в этом процессе является возможность преобразования символов в блоки с

последующей многократной вставкой этих блоков в чертежи. В этом разделе мы используем
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1.

Чтобы преобразовать символ дерева в блок, используйте команду Block (Создать блок):
: block

Откроется диалоговое окно Описание блока:

2.

Введите следующие параметры:
Опция		

Значение

Имя
		
Базовая точка		
Объекты			
Преобразовать в блок
Единый масштаб		

a.

Tree

Вкл.
Вкл.

Описание						
Вы можете присвоить блоку любое имя длиной до 255 символов
Нажмите кнопку Указать точку и выберите центр окружности
нажмите кнопку Указать объекты и выберите все 16 объектов
Преобразование объектов в блок при нажатии кнопки OK
Использование одинакового масштаба для всех осей.

Базовая точка будет использоваться при вставке блока в чертеж. Используем в качестве базовой
точки центр окружности, который укажем с помощью объектной привязки Центр:
Базовая точка нового блока или [Аннотативность]: cen
Привязка к центру: (Выберите окружность)

b.

Теперь необходимо выбрать объекты для их преобразования в блок. Вы уже знакомы с такими
способами выбора объектов, как поочередное указание всех выбираемых объектов курсором
мыши или использование опции L (Последний созданный объект).
Кроме того, Вы можете выбрать объекты с помощью прямоугольной рамки, охватывающей
все необходимые объекты. Для использования этого метода выберите опцию W (первая буква
английского наименования опции Window).
Укажите объекты для создания блока: w

c.

Укажите два противоположных угла прямоугольной рамки, охватывающей все объекты символа
дерева:
Первый угол охватывающего прямоугольника: (Укажите точку 1, как на рисунке)
Противоположный угол: (Укажите точку 2, как на рисунке)

Объектов в наборе: 16
		 Укажите объекты для создания блока: (Нажмите Enter для завершения выбора объектов)
#1: First corner of
crossing window
Base point

#2: Opposite corner
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3.
4.

Нажмите кнопку OK. BricsCAD сохранит символ дерева в виде блока в текущем чертеже.
Чтобы отобразить на экране весь проектируемый участок, примените команду Zoom Extents
(Масштабирование по габариту).

ВСТАВКА СИМВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

1.

2.

3.

Insert
Вставка | Блоки | Вставить блок
Вставка | Вставить блок
I

Введите команду Insert (Вставить блок):
: insert
Откроется диалоговое окно Вставка блока.
В поле Имя должно отображаться имя блока Tree.
Определите следующие параметры вставки блока:
Опции вставки

Значение					

Точка вставки

Указать на экране (Вкл.)

Масштаб
Один масштаб
Угол поворота

Указать на экране (Вкл.)
... 		
(Вкл.)
Указать на экране (Выкл.)

		

Угол: 0

Нажмите кнопку OK. Диалоговое окно закроется и в командной строке отобразится запрос на указание
точки вставки блока, так как при определении параметров точки вставки в диалоговом окне была
выбрана опция Указать на экране.
В ответ на запрос укажите подходящую точку в области садового участка для вставки символа дерева.
Точка вставки для блока: (Укажите точку вставки в пределах области садового участка)

4.

После определения точки вставки BricsCAD запросит масштаб блока. Вы можете установить масштаб
блока таким образом, что размер вставленного символа будет больше или меньше размера исходного
символа. Введите значение масштабного коэффициента, равное 2:
Масштабный коэффициент для блока <1.0>: 2

В результате размер символа при вставке будет увеличен в два раза. Если значение масштабного
коэффициента меньше 1, то размер символа при вставке будет меньше размера исходного символа.
Например, при значении масштабного коэффициента, равном 0.5, размер символа при вставке
уменьшится в два раза.
Для более удобного масштабирования блоков рекомендуется устанавливать их исходный размер
равным или кратным одной единице чертежа.
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Слева: Два символа дерева с различными значениями масштабного коэффициента
Справа: Результат вставки символов деревьев в зоне садового участка

5.
6.

Для повторного запуска команды Insert щелкните правой кнопкой мыши в области чертежа.
Добавьте еще несколько символов деревьев, используя другие значения масштабного коэффициента,
например, 2, 1.2, 0.6, и 0.4.
С помощью команды Mirror (Отразить на плоскости) создайте зеркальные копии вставленных символов.

Вычерчивание водоема
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Ellipse
Черчение | Черчение | Эллипс
Черчение | Эллипс
EL

Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Offset
Изменение | Изменение | Подобие
Изменение | Подобие
O

При построении геометрии садового водоема Вы познакомитесь с двумя другими полезными

командами: Ellipse (создание овальных форм) и Offset (создание параллельных копий

объектов). Овал будет использоваться для отображения контура водоема, а его параллельная
копия - для окаймления.
1.
2.

Назначьте текущим слоем слой Pond.
Введите команду Ellipse:
: ellipse

Для определения положения начальной точки оси эллипса укажите любую точку в зоне садового участка.
Первая точка оси эллипса или [Дуга/Центр]: (Укажите точку)

раздел
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First end of ellipse axis

Second end of axis
Other axis

3.

Укажите вторую точку оси эллипса на расстоянии 4.5m от ее начальной точки. Для указании точки
переместите курсор в выбранном направлении и используйте прямой ввод расстояния:
Конечная точка оси: (Переместите курсор в выбранном направлении) 4.5

4.

Определите вторую ось эллипса:
Вторая ось эллипса или [Угол поворота вокруг оси]: 1.5

ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ ELLIPSE
BricsCAD позволяет использовать три метода построения эллипса (овала):
: ellipse
Первая точка оси эллипса или [Дуга/Центр]: (Выберите опцию)

Point 1: Center

Point 3: Other end of
minor axis
Point 2: Other end of
major axis

Центр — определение положения центра эллипса и конечных точек большой и малой полуосей.
Первая и вторая точка оси эллипса — определение размера и положения большой и малой осей.
Center

Minor (short) axis

Major (long) axis

Дуга — построение эллиптической дуги.
Команда Ellipse также используется для построения изометрических окружностей. Эта опция доступна
только в режиме изометрического черчения (системная переменная SNAPSTYL).

124

BricsCAD за один день

5.

Для построения каменного окаймления водоема можно повторно применить команду Ellipse и
построить еще один эллипс большего размера, чем первый. Но в данном случае мы используем более
удобный способ построения второго эллипса - с помощью команды Offset (Подобие). Эта команда
создает точные параллельные копии выбранных объектов. Введите команду Offset:
: offset

a.

Установите расстояние подобия равным 0.3 м:

b.

Выберите эллипс (при выполнении данной операции возможен выбор только одного объекта):

c.
d.

Укажите расстояние подобия или [Через точку/Удалить/Слой] <0.3000>: 0.3
Укажите объект/подобъект [Выход] <Выход>: (Выберите эллипс)

Определите направление копирования, указав точку за пределами эллипса:

Укажите направление копирования или [В обе стороны/Несколько]: (Укажите точку вне эллипса)

После создания копии BricsCAD продолжит команду Offset и снова запросит указание объекта. Для
завершения команды нажмите клавишу Enter.
Укажите объект/подобъект [На шаг назад/Выход] <Выход>: (Нажмите ENTER)

Команда Offset также используется для создания параллельных линий и полилиний,

концентрических окуржностей и дуг. Для лучшей визуализации окаймления водоема Вы
можете выделить его с помощью штриховки Gravel.
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Для просмотра результатов выполненной работы напечатайте чертеж с помощью команды
Print (Печать). На данном этапе Ваш чертеж должен иметь следующий вид:

Не забудьте сохранить чертеж с помощью команды Save.

Заключение
Во время изучения этого урока Вы добавили в чертеж новые элементы (газон, деревья,
садовую дорожку и водоем). На следующем этапе обучения мы рассмотрим методы
изменения (редактирования) объектов.
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РАЗДЕЛ 6

Редактирование
чертежа

В этом разделе Вы узнаете, как выполнить редактирование чертежа и извлечь информацию о
входящих в него объектах.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
•

Изменение свойств объектов

•

Назначение типов линий

•

Измененение длины, замыкание и размыкание объектов

•

Получение информации об объектах чертежа

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Продление — удлинение незамкнутых объектов до границы, определяемой другими объектами
Фильтр — создание набора объектов по их свойствам
Тип линии — определение внешнего вида линии на основе шаблона, включающего штрихи, точки,
пробелы и символы
Свойства объекта — список всех характеристик объекта
Обрезка — обрезка объектов по границе, определяемой другими объектами

СОКРАЩЕНИЯ
ISO

International Organization for Standardization

.lin		

расширение файла с описаниями типов линий

КОМАНДЫ
Команда		

Клавиатура

Меню				

Лента			

Dist		
Lengthen		
Linetype		
List		
Properties		
Stretch		

di		
len		
lt		
li		
pr		
s		

Сервис | Запрос | Расстояние
Изменение | Изменить длину
Параметры | Типы линий		
Сервис | Запрос | Информация
Изменение | Свойства		
Изменение | Растянуть		

Сервис | Запрос | Расстояние
...
...
Сервис | Запрос | Информация
...
Изменение | Изменение | Растянуть

ЧЕРТЕЖ
После выполнения этого урока Ваш чертеж будет иметь следующий вид:
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Изменение внешнего вида линий
При построении контура участка в предыдущем уроке использовались непрерывные линии.

Но обычно для отображения границ участков используются штриховые линии. Как и в

случае со штриховками, BricsCAD предоставляет набор шаблонов типов линий. Некоторые
из них представлены на следующем рисунке:

Чтобы контур участка отображался в виде штриховой линии, необходимо загрузить
определение нового типа линии в чертеж и затем присвоить этот новый тип линиям контура.

ЗАГРУЗКА ТИПОВ ЛИНИЙ

Команда		 Linetype
Меню
Сервис | Типы линий
Строка состояния
Тип линии
Клавиатура
LT

Запустите BricsCAD и откройте свой чертеж yard.dwg. При необходимости Вы можете

использовать файл tutorial-05.dwg, загрузка которого доступна по ссылке XXXXX https://
dl.dropboxusercontent.com/u/28941239/Inside-BricsCAD-Tutorial-Files.zip.)
1.

Выполните масштабирование чертежа с использованием опции Все команды Zoom:
: zoom
Масштабирование [Приблизить/Отдалить/Все/...] <Масштаб (nX/nXP)>: all

Увеличьте свободное пространство вокруг чертежа, уменьшив изображение чертежа на 20%:
: zoom
Масштабирование [Приблизить/Отдалить/Все/...] <Масштаб (nX/nXP)>: 0.8x

2.

Перед назначением типов линий необходимо загрузить их определения в текущий чертеж. Определения
типов линий сохраняются в отдельных файлах с расширением .lin. Для загрузки типа линии выполните
следующие действия:
a. Введите команду Linetype:
: linetype

Откроется раздел Типы линий диалогового окна Проводник по чертежам:

Все новые чертежи уже содержат несколько типов линий:
ÐÐ

По слою — объект использует тип линии, установленный для слоя

ÐÐ

По блоку — объект использует тип линии, установленный для блока, в который входит этот объект

ÐÐ

Непрерывная — сплошная линия без пробелов

ÐÐ

DYN_DIM — линия с пробелом; используется для динамических размеров

раздел
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3.

Чтобы добавить новый тип линии, нажмите кнопку Создать
. Несмотря на такое название кнопки, на
самом деле BricsCAD не создает новый тип линии, а выполняет загрузку уже предопределенного типа линии
с помощью диалогового окна Загрузка типа линии, которое открывается при нажатии на эту кнопку:

В открывшемся диалоговом окне отображается список доступных типов линий, определения которых
сохраняются в файле default.lin. Имена некоторых типов линий содержат кодировку, используемую для
их идентификации:
ÐÐ

Постфикс X2 означает увеличение масштаба в 2 раза

ÐÐ

Постфикс 1/2, 1/4, 1/8 или 0.5x, 0.25x, 0.125x означает уменьшение масштаба соответственно в 2, 4, 8 раз.

ÐÐ

Префикс ISO указывает на соответствие типа линии стандарту ISO (International Standards Organization)

4.

Выполните загрузку типа линии BORDER:
a. Выберите в списке типов линий тип линии BORDER.
б. Нажмите кнопку OK. Диалоговое окно Загрузка типа линии закроется и снова откроется окно  
Проводник по чертежам.

5.

Назначьте тип линии BORDER текущим:
a. Щелкните левой кнопкой мыши в столбце Текущий рядом с именем типа линии BORDER.
Обозначение текущего слоя   переместится в указанную Вами ячейку таблицы.
б. Для закрытия диалогового окна Проводник по чертежам нажмите кнопку с символом X.

Обратите внимание, что теперь в поле Управление типами линий на панели инструментов
Свойства объекта отображается имя нового текущего типа линий - BORDER.
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ
Команда
Меню
Лента		
Клавиатура

Properties
Изменение | Свойства
...
PR

Для изменения свойств одного или нескольких объектов удобно использовать Панель
свойств, которая отображает три вида информации:
ÐÐ

Объекты не выбраны — отображается набор свойств, которые будут использованы по умолчанию при создании
нового объекта - цвет, слой, тип и толщина линии и т.д. В соответствии с приведенным ниже рисунком новые
объекты будут использовать цвет По слою (красный), располагаться на слое Road и т.д.

ÐÐ

Выбран один объект — отображается набор свойств выбранного объекта. Раздел Общие является общим для
всех объектов. Набор свойств в разделе Геометрия зависит от типа выбранного объекта. На следующем рисунке
слева показан внешний вид Панели свойств при выборе отрезка.

  
Внешний вид Панели свойств при выборе одного отрезка (слева) и нескольких отрезков (справа)

ÐÐ

Выбраны несколько объектов — отображается набор свойств, которые являются общими для всех выбранных
объектов. Если выбранные объекты имеют различные значения какого-либо свойства, вместо значения этого
свойства на Панели свойств отображается текст *Различные*, как показано на рисунке справа.

Используем Панель свойств для изменения типа линии контура участка:
1.

Если Панель свойств не отображается, введите команду Properties:
: properties

2.

Откроется Панель свойств.
Выберите на чертеже все пять отрезков, образующих контур участка. Обратите внимание, что при
выборе отрезков они выделяются штриховой линией с отображением узловых точек каждого отрезка.
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3.

В верхней части Панели свойств отобразится текст Отрезок (5). Этот текст указывает на то, что были
выбраны пять отрезков, и что свойства, которые отображаются на Панели свойств, соответствуют этим
выбранным объектам. Вместо значений некоторых свойств отображается текст *Различные*, так как
значения этих свойств для отрезков отличаются (например, значение координаты X).
Дважды щелкните на поле значения свойства Тип линии. Откроется список типов линий, доступных в
текущем чертеже - По слою, По блоку, Непрерывная, Dyn_Dim и Border.

ИНФОРМАЦИЯ О ПАНЕЛИ СВОЙСТВ
Внешний вид и расположение объектов определяется набором таких свойств, как цвет, тип линии, начальная
и конечная точки, толщина и т.д. При выборе двух и более объектов Панель свойств может отображать
вложенные наборы объектов, сгруппированные по типу выбранных объектов.

Панель свойств не только отображает свойства объектов, но и, как правило, позволяет изменять значения
этих свойств. Для отмены внесенных Вами изменений используйте команду U (Отменить).
Вы можете изменить значение свойства одним из следующих способов:
ÐÐ

Ввод нового значения

ÐÐ

Выбор значения из списка доступных значений (если доступно)

ÐÐ

Выбор значения на чертеже или в диалоговом окне (если доступно)
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4.
5.

Выберите тип линии Border, щелкнув на его имени в списке.
Нажмите клавишу Esc.

Обратите внимание, что выбранные ранее отрезки изменили свой вид в соответствии с
новым типом линии. Если Вы не увидели этих изменений, прочитайте следующий раздел,
чтобы узнать, как исправить эту проблему.

ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА ТИПА ЛИНИЙ
Команда
Меню		
Лента		
Клавиатура

LtScale
...
...
LTS

Причиной того, что прерывистая линия отображается как непрерывная, является
зависимость отображения типа линии от масштаба (как и в случае с шаблонами штриховки).

Если линия, которая должна содержать пробелы, отображается как непрерывная, необходимо
изменить масштаб типа линии.

Сверху: Некорректный масштаб типа линии; снизу: корректный масштаб типа линии

По умолчанию для всех типов линии используется масштабный коэффициент 1.0, который,

как правило, оказывается недостаточным для корректного отображения шаблонов
штриховых и пунктирных линий.

Важно! Правильная настройка масштаба типа линии является одним из важных аспектов при работе
с BricsCAD. Прерывистая линия может отображаться в виде непрерывной как при малом, так и при
большом масштабе!

Один из способов изменения масштаба типа линии - запуск команды LtScale; другой метод
- использование Панели свойств, как показано ниже:
1.

В Панели свойств щелкните на поле значения свойства Масштаб типа линии.
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2.

Вместо текущего значения 1.0 введите новое значение масштаба, например, 10.

3.

Проверьте корректность отображения шаблона типа линии. Если изменение масштаба не помогло,
попробуйте ввести другое значение, например, 0.01.

4.

При необходимости, для корректного отображения линии Вам используйте команду Regen (Перестроить).

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ
При очень большом количестве объектов в чертеже их выбор с помощью курсора может
быть затруднен. Программа предлагает два выхода из такой ситуации.

Выбор объектов по их свойствам

В предыдущем уроке во время выбора пяти отрезков Вы указывали каждый из них с

помощью курсора выбора объектов. Рассмотрим более простой путь. Вы можете выбрать
необходимые объекты по их свойствам:
1.
2.
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Нажмите клавишу Esc, чтобы отменить выбор выбранных ранее объектов (если такие имеются).
На Панели свойств нажмите кнопку Быстрый выбор
. Внешний вид Панели свойств изменится:
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Обратите внимание на следующие изменения на Панели свойств:
ÐÐ

Текст “Все (25)” в верхнем поле означает, что выбраны все 25 объектов

ÐÐ

Панель инструментов, которая состоит из трех кнопок

ÐÐ

Симол ‘ * ’ в поле свойства означает, что выбраны все значения этого свойства.

Toggle between
Properties and
Quick Select

All entities selected
in drawing
Add to to selection set
Remove from selection set

3.
4.

Start a new selection set

Apply filters to current selection set

При использовании функции Быстрый выбор Вы изменяете набор фильтров, которые применяются к
текущему набору объектов, в который первоначально включаются все объекты чертежа. В соответствии
с текущим состоянием фильтра изменяется и набор выбранных объектов. Например, если для фильтра
свойства Цвет выбрать значение Красный, в наборе останутся только объекты, имеющие красный цвет.
В списке свойства Слой выберите слой Lot.
Нажмите кнопку Добавить к текущему набору объектов . На чертеже будут выделены все линии контура
участка. Теперь Вы можете изменить другие свойства этих объектов, например, тип линии или цвет.

СОВЕТ
Кроме символа * функция Быстрый выбор позволяет использовать и другие специальные
символы. Для выбора другого символа щелкните левой кнопкой мыши на символе * и в открывшемся
списке выберите необходимый символ:

				
Например, с помощью символа < Вы можете выбрать все отрезки, длина которых не превышает 10 м.

Выбор объектов с помощью клавиши Tab
Если два или более объектов перекрывают друг друга, Вы можете выбрать необходимый
объект с помощью клавиши Tab. При повторяющемся нажатии этой клавиши происходит
циклическое поочередное выделение перекрывающихся объектов. Эта возможность

доступна только при включении предварительного выделения объектов (системная
переменная SelectionPreview).
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ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ ОТРЕЗКА
Команда
Меню

Lengthen
Изменение | Изменить длину

Объекты черетежа не являются статичными. После их создания Вы можете изменять
их размер и положение. Когда речь идет об изменении размера, необходимо различать

замкнутые и незамкнутые объекты. К незамкнутым объектам относятся отрезки, дуги
и незамкнутые полилинии, а к замкнутым - окружности, эллипсы и многоугольники.

Некоторые команды работают только с незамкнутыми объектами, другие - только с
замкнутыми. Но есть и команды, которые доступны для обоих типов объектов.

Мы уже познакомились с одним из способов изменения длины объектов - с помощью узлов.
Для более точного выполнения этой операции Вы можете использовать команду Lengthen
(Изменить длину). Чтобы узнать, как она работает, в этом уроке мы продлим линию дороги..
1.

Введите команду Lengthen:
: lengthen

2.

В ответ на запрос о выборе объекта укажите нижнюю линию подъездной дороги:
Изменить длину:  Динамически/Приращение/Процент/Полный/<Укажите объект для измерения
длины>: (Укажите линию)

ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ LENGTHEN
Команда Lengthen (Изменить длину) используется для изменения длины таких незамкнутых объектов,
как отрезки, дуги и полилинии, и имеет следующие опции:
: lengthen
Изменить длину:Динамически/Приращение/Процент/Полный/<Укажите объект для измерения длины>:

Абсолютное приращение — изменение длины на величину абсолютного приращения; приращение
определяется вводом его значения в командной строке или путем указания двух точек на чертеже.
Динамически — изменение длины в интерактивном режиме путем перетягивания конечной точки.
Процентное приращение — определение новой длины в процентах к исходной длине объекта:
ÐÐ

Если приращение меньше 100%, например, 50%, длина объекта уменьшается.

ÐÐ

Если приращение больше 100%, например, 200%, длина объекта увеличивается.

Полный размер— определение абсолютного значения новой длины объекта в единицах чертежа.
На шаг назад — отмена последнего изменения.
Как и в других случаях, BricsCAD позволяет использовать различные способы изменения длины отрезков
и других незамкнутых объектов. Вы можете использовать узлы и следующие команды:
Change (Изменить)— изменение длины группы отрезков путем указания общей конечной точки.
Extend (Продлить) — продление отрезка до ограничивающего объекта.
Trim (Обрезать) — обрезка отрезка до ограничивающего объекта.
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BricsCAD сообщит в командной строке о текущей длине указанного объекта:
Текущая длина: 11.00

3.

Это означает, что текущая длина линии равна 11 м..
Чтобы увеличить длину линии до 12m, выберите опцию Полный размер и введите новое значение длины,  
равное 12:
Изменить длину:  Динамически/Приращение/Процент/Полный/<Укажите объект для измерения
длины>: t
Введите полный линейный размер или [Угол] <11>: 12

4.

BricsCAD снова запросит указание объекта, т.к. по определенным причинам автоматическое изменение
длины указанного ранее объекта невозможно:
Укажите объект для изменения или [Изменить режим]: (Укажите ту же самую линию)

5.

Длина указанной линии изменится. Нажмите клавишу Enter для завершения команды.
Укажите объект для изменения или [Изменить режим/На шаг назад]: (Нажмите ENTER)

Растягивание контура водоема
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Stretch
Изменение | Изменение | Растянуть
Изменение | Растянуть
S

Вы уже использовали такие команды редактирования объектов, как PEdit (Редактировать

полилинию), Lengthen (Изменить длину) и Properties (Свойства), а также познакомились
с редактированием объектов с помощью узлов.

Еще одной мощной командой редактирования в BricsCAD является команда Stretch
(Растянуть). Эта команда позволяет растягивать и укорачивать выбранную часть объекта.
Применим ее для изменения формы водоема.
1.

Введите команду Stretch (Растянуть).

: stretch
Укажите объекты для растягивания, используя [Секущий прямоугольник/Секущий многоугольник/
Удалить/Добавить]: C

Команда Stretch позволяет использовать только два метода выбора объектов - Секущий прямоугольник
(выбор объектов с помощью прямоугольной секущей рамки) или Секущий многоугольник (выбор объектов
с помощью многоугольной секущей рамки). Такое ограничение методов выбора объектов связано с
необходимостью точного определения растягиваемых объектов (объекты, которые пересекаются рамкой
выбора) и тех объектов, которые не изменяются (объекты, которые находятся за пределами рамки выбора.
Объекты, которые полностью охватываются секущей рамкой, перемещаются.
СОВЕТ
Растягивание таких объектов, как текст и 3D тела, невозможно. При пересечении 3D тел
секущей рамкой, команда Stretch выполняет их перемещение.
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ SELECT
Команда Select используется для выбора объектов. Набор опций команды Select представлен в приведенной
ниже таблице. Чтобы отобразить все опции в командной строке, после ввода команды Select введите ?:
: select
Укажите объекты для добавления в набор: ?
Укажите объекты:ALL/Add/+/Remove/-/Previous/Last/Window/Crossing/Outside/WPolygon/
CPolygon/OPolygon/WCircle/CCircle/OCircle/Box/POint/Fence/AUto/Multiple/Single/PROperties/
Dialog/Undo:
Режим		

Клавиатура

Выбор объектов		

				

Entity		
All		
Previous
Last		
Window
Crossing
Outside		
Window Polygon
Crossing Polygon
Outside Polygon
Window Circle
Crossing Circle
Outside Circle
Box		

...		
ALL		
P		
L		
W		
C		
O		
WP		
CP		
OP		
WC		
CC		
OC		
B		

Fence		
Auto		
Single		

F		
AU		
S		

Указание объектов курсором по одному
Выбор всех незамороженных объектов; сочетание клавиш Ctrl+A
Последний выбранный объект
Последний созданный объект, видимый на экране
Все объекты внутри прямоугольной рамки
Все объекты, пересекаемые прямоугольной рамкой и внутри нее
Все объекты за пределами прямоугольной рамки
Все объекты внутри многоугольной рамки
Все объекты, пересекаемые многоугольной рамкой и внутри нее
Все объекты за пределами многоугольной рамки
Все объекты внутри окружности
Все объекты, пересекаемые окружностью и внутри нее
Все объекты за пределами окружности
Выбор объектов с помощью прямоугольной рамки:
ÐÐ
Справа навлево: выбор секущей рамкой
ÐÐ
Слева направо: выбор охватывающей рамкой
Все объекты, пересекаемые секущей линией
Указание объектов по одному или выбор рамкой по типу опции Box
Одиночный выбор объектов и завершение команды

ВАРИАНТЫ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ
Add или +
Remove или Multiple
Undo		
Dialog		
End 		
Cancel		

A или +		
R или -		
M		
U		
D		
Enter		
Esc		

Включение режима добавления объектов
Включение режима вычитания объектов
Выбор объектов безвыделения; ускоряет выбор на сложных чертежах
Отмена выбора последней группы объектов
Открытие раздела Выбор объектов диалогового окна Параметры
Завершение выбора объектов
Отмена выбора объектов

ВЫБОР ПО СВОЙСТВАМ
Опция PROperties похволяет выбрать объекты по их общим свойствам:
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Свойство

Клавиатура

Выбор объектов						

Цвет		
Слой		
Тип линии
Имя		
Толщина
Тип		
Значение
Width		
Location

C		
LA		
LT		
N		
TH		
TY		
V		
W		
LO		

Все объекты, использующие указанный цвет
Все объекты, расположенные на указанном слое
Все объекты, использующие указанный тип линии
Все объекты с указанным именем
Все объекты, имеющие указанную толщину линии
Все объекты указанного типа
Все объекты с указанным дескриптором
Все объекты, имеющие указанную ширину
Возврат к исходному запросу на выбор объектов
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2.

Выберите объекты, указав две точки секущей рамки, как показано на приведенном ниже рисунке:
Первый угол секущего прямоугольника:  (Укажите точку первого угла прямоугольника)
Противоположный угол: (Укажите точку противоположного угла прямоугольника)

3.

При выборе опции C (первая буква английского наименования опции Секущий прямоугольник)
включается режим выбора объектов с помощью рамки, аналогичный режиму Окно, который
использовался при запуске команды Zoom. В этом случае BricsCAD выбирает все объекты, которые
пересекаются определяемой Вами прямоугольной рамкой.
После указания двух углов прямоугольника, перекрывающего часть водоема, нажмите клавишу Enter:
Укажите объекты для растягивания, используя [Секущий прямоугольник/Секущий многоугольник/
Удалить/Добавить]: (Нажмите ENTER для завершения выбора объектов)

СОВЕТ
Если весь контур водоема окажется внутри прямоугольной рамки выбора, вместо растягивания
команда Stretch выполнит перемещение этого контура. Если Вы ошибочно выберете какой-либо объект,
кроме контура водоема, введите опцию R (Удалить) и укажите объект для удаления из набора.

4.

Укажите две точки, определяющие растояние растяжения контура водоема:
Базовая точка смещения: (Укажите точку рядом с линией контура водоема)
Вторая точка смещения: (Укажите точку за пределами контура водоема)

5.

Форма контура водоема изменится. Возможно, она будет отличаться от приведенной на рисунке.
Обратите внимание, что выполнить такое же редактирование с помощью узлов невозможно.
Если результат редактирования Вас не устраивает, введите команду U для отмены внесенных
изменений и повторно введите команду Stretch:
: u
Отмена: STRETCH
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Move
Изменение | Изменение | Переместить
Изменение | Переместить
M

Изменим расположение водоема с помощью команды Move (Переместить).
1.

Для запуска команды Move введите букву ‘m’:
: m

2.

В данном случае M является псевдонимом команды Move и используется для быстрого запуска этой
команды с помощью командной строки.
В ответ на запрос об указании объектов введите с для включения режима выбора объектов с помощью
прямоугольной секущей рамки и выберите все три объекта, из которых состоит изображение водоема два эллипса и штриховку:
Укажите объекты для перемещения: c
Первый угол секущего прямоугольника: (Укажите точку рядом с водоемом)
Противоположный угол: (Укажите вторую точку так, чтобы рамка охватила водоем)
Укажите объекты для перемещения: (Нажмите ENTER для завершения выбора объектов)

3.

Как и при использовании команды Stretch (Растянуть), Вам необходимо указать две точки,
определяющие направление и расстояние перемещения:
Укажите базовую точку [Смещение] <Смещение>: (Укажите точку на линии контура водоема)
Укажите вторую точку: (Укажите точку, соответствующую новому положению базовой точки)

4.

Водоем изменит свое положение. При необходимости выполните очистку экрана с помощью команды
Redraw (Перерисовать). Для запуска этой команды введите в командной строке ее псевдоним r:
: r

5.

Сохраните чертеж.
СОВЕТ
BricsCAD позволяет использовать для запуска команд их сокращенные псевдонимы из
одной или нескольких букв, которые вводятся с помощью клавиатуры в командной строке после
запроса ‘ : ’. Описания псевдонимов, применяемых в этих уроках, приведены в начале каждого урока.
Полный список псевдонимов сохраняется в файле default.pgp.

Добавление ограждения
Предположим, Вы решили установить на Вашем участке ограждение. Добавив на чертеже

линию ограждения, Вы можете определить ее длину и получить информацию, необходимую
для расчета потребности в материалах.

Построим линию ограждения в виде полилинии шириной 0.1м. В процессе построения мы
применим различные варианты объектной привязки и режим трассировки.
1.

2.

Назначьте текущим слоем слой House.
Примените команду Zoom (Масштабирование) с опцией Габарит для отображения всего чертежа.
Включите режим привязки INTersection (Фактическое пересечение). Для включения этого режима
привязки введите команду Intersection:
: intersection

3.

Для начала построения введите команду PLine (Полилиния):
: pline
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4.

Начните построение полилинии в середине верхней линии контура здания (точка 1 на приведенном
ниже рисунке). Для точного указания середины линии используйте режим привязки MIDdle (Средняя
точка) и ее псевдоним Mid:
: _pline
Начальная точка полилинии: mid
Привязка к средней точке: (Укажите точку 1 на верхней линии контура здания)

По умолчанию толщина полилинии равна 0.0.
5.

Чтобы установить ширину полилинии равной 0.1 м, выберите опцию w (Ширина) команды PLine:
Укажите следующую точку или [Перейти к дугам/Расстояние/Продлить/Полуширина/Ширина]:w
Введите ширину в начале сегмента <0.0000>: 0.1
Введите ширину в конце сегмента <0.1>:  (Нажмите Enter для подтверждения значения)

#4
(INTesection)

#5
(INTesection)

6.
7.

#3
(INTesection)

#6
(.X filter, MIDpoint)

#2
(PERpendicular)

#1
(MIDpoint)

#7
(PERpendicular)

Вы можете задать различные значения ширины в начальной и конечной точках полилинии. В этом случае
сегмент полилинии будет иметь заостренную форму.
Продолжите построение полилинии ограждения, последовательно указывая точки 2, 3, 4 и 5 (см. рисунок).
Чтобы расположить точку 6 точно под серединой нижней линии контура здания, применим фильтр точек.
Обычно при указании точки Вы сообщаете BricsCAD ее координаты X и Y. Фильтр точек позволяет
использовать значение одной из координат (X или Y) указанной Вами точки.
a. Применим фильтр точек с захватом координаты X:
Укажите следующую точку или [Перейти к дугам/Расстояние/Продлить/Полуширина/Ширина]:.x

б.

BricsCAD запросит указание точки, от которой будет получено необходимое значение координаты
X. Укажите середину нижней линии контура здания:
Укажите X: mid
Привязка к средней точке: (Укажите точку 6 на нижней линии контура здания)

Таким образом Вы можете комбинировать фильтры точек и объектную привязку для определения
координат точек построения.
c. После определения координаты X BricsCAD запросит координаты Y и Z. В данном случае нас
интересует только координата Y,  значение которой мы определим с помощью режима объектной
привязки PERpendicular (Перпендикуляр):
Требуется YZ: per
Привязка к перпендикуляру из: (Укажите точку 7 на нижней линии контура участка)

8.

Вы завершили построение линии ограждения.
Нажмите клавишу Enter для завершения команды PLine.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ ЧЕРТЕЖА
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

List
Сервис | Запрос | Информация
Сервис | Запрос | Информация
LI

Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Dist
Сервис | Запрос | Расстояние
Сервис | Запрос | Расстояние
DI

Теперь с помощью команды List (Информация) получим данные о длине построенной линии
ограждения.
1.

Введите команду List:
: list
Сортированный/Отслеживать/<Укажите объекты>: (Укажите линию ограждения)
Сортированный/Отслеживать/<Укажите объекты>: (Нажмите Enter для завершения выбора)

Откроется окно История команд BricsCAD, в которой отображается вся информация о выбранной
полилинии, сохраняемая в базе данных чертежа. Большая часть этой информации относится к
вершинам полилинии.
В середине списка найдите строку Периметр, в которой приведена общая длина выбранной полилинии:
Периметр:  77.0

2.

142

Таким образом, длина ограждения составляет 77 м и теперь Вы знаете, сколько метров ограждения
необходимо заказать для установки на проектируемом участке.
Нажмите клавишу F2 для закрытия окна История команд BricsCAD. Информация о площади и длине
объектов чертежа доступна также на Панели свойств:
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3.

Кроме того, Вы можете измерить расстояние непосредственно на чертеже с помощью команды
Dist (Расстояние). Чтобы определить кратчайшее расстояние от здания до водоема, выберите в
меню Сервис | Запрос | Расстояние и используйте режимы привязки NEArest (Ближайшая точка) и
PERpendicular (Перпендикуляр):
: _dist
Начальная точка для измерения расстояния: nea
Привязка к ближайшей точке: (Укажите точку на линии контура водоема)
Конечная точка: per
привязка к перпендикуляру из: (Укажите линию контура здания)

Кратчайшее расстояние от водоема до здания равно приблизительно 13 м. На Вашем чертеже
это расстояние может быть другим в зависимости от расположения водоема.
Не забудьте сохранить чертеж после редактирования.

Заключение
В процессе изучения этого урока Вы узнали, как вносить изменения в созданный Вами
чертеж и извлечь из этого чертежа необходимую информацию.

В ходе следующего урока Вы научитесь добавлять в чертеж текст и размеры.

раздел

6

Редактирование чертежей

143

144

BricsCAD за один день

РАЗДЕЛ 7

Создание текста и
размеров

Во время изучения этого раздела Вы узнаете, как добавить в чертеж текст и размеры.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
•

Понятие о масштабе чертежа

•

Вставка текста

•

Текстовые стили и методы выравнивания текста

•

Аннотативное масштабирование

•

Редактирование текста

•

Быстрая вставка текста

•

Простановка размеров на чертеже

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Ассоциативность — в применении к таким объектам, как размеры и штриховки, означает, что эти
объекты автоматически обновляются при изменении связанных с ними объектов
Гаьаритный контейнер — невидимый прямоугольник, определяющий габариты текстового абзаца
Текстовая выноска — текст описания объекта с линией, указывающей на этот объект
Размер — обозначение измеренного расстояния с помощью линий, стрелок и размерного текста
Выравнивание текста — определение относительного положения текстовых строк с их выравниванием
по середине, по правому или левому краю.

СОКРАЩЕНИЯ
dims		

Размеры

dimvars		

Размерные переменные

dimstyle

Размерный стиль

КОМАНДЫ
Команда		

Клавиатура

Меню				

Лента			

DdEdit		

ed		

...			

Черчение|Размеры|Редактирование

DimAligned

dal, dimali		

Размеры|Параллельный

Черчение|Размеры|Параллельный

DimBaseline

dba, dimbase

Размеры|Базовый		

Черчение|Размеры|Базовый

DimContinue
DimEdit		
DimLinear		
DimRadius
MText		
QText		
Rotate		
Style		
Text		

dco, dimcont
ded, dimed
dli, dimlin		
dra, dimrad
t		
qt		
ro		
st		
tx		

Размеры|Цепь		
Размеры|Редакт. размерный текст
Размеры|Линейный		
Размеры|Радиус			
Черчение|Многостроч. текст		
…				
Изменение|Повернуть в плоскости
Сервис|Проводник...|Стили текста
Черчение|Текст			

Черчение|Размеры|Цепь
...
Черчение|Размеры|Линейный
Черчение|Размеры|Окружность
Черчение|Текст|Многостроч.текст
...
Изменение|Расположение|Повернуть
Главная|Проводник...|Стили текста
Черчение|Текст|Текст
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Перед выполнением урока выполните следующие действия:
1.

Запустите BricsCAD и откройте

файл yard.dwg. Если предыдущий урок не был выполнен

полностью, Вы можете загрузить файл tutorial-06.dwg по ссылке XXXXX: https://
dl.dropboxusercontent.com/u/28941239/Inside-BricsCAD-Tutorial-Files.zip.

2.

Выполните команду Масштабировать с опцией Показать все

, чтобы отобразить весь чертеж.

3.

С помощью команды Layer (Слои)

создайте новый слой

с именем Text.

4.

Установите для слоя Text цвет “Белый” и назначьте этот слой текущим, щелкнув левой кнопкой мыши в
столбце Текущий рядом с именем нового слоя. Синий кружок обозначения текущего слоя переместится
в указанную Вами ячейку:

Теперь Вы готовы к добавлению текста в Ваш чертеж.

ЧЕРТЕЖ
После выполнения этого урока Ваш чертеж будет иметь следующий вид:
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Создание текста
MText
Draw | Text | Multiline Text
Draw | Multiline Text
T

Команда
Лента
Меню
Клавиатура

С помощью команды MText (Многострочный текст) мы создадим блок многострочного
текста (или абзац). При использовании команды Mtext текст располагается в пределах

указанной Вами прямоугольной области. При этом фиксируется положение верхней и двух
боковых границ текстового блока, а нижняя граница может перемещаться вниз по мере

добавления текстовых строк. Но при необходимости Вы можете перетянуть боковые границы,
чтобы увеличить или уменьшить ширину текста, как показано на приведенном ниже рисунке.

Кроме того, Вы можете переместить весь текстовый блок в любую другую точку на чертеже.
Top of text block (fixed)

Drag to make
this side
wider and
narrower

Side of
text block
(fixed)

Bottom changes
automatically as text is
added or removed

Вы можете форматировать весь текстовый блок, его отдельные слова и буквы, используя
различные шрифты, цвет и эффекты (полужирный, наклонный и др.). Текст может содержать

специальные символы, например, такие как символы диаметра и градуса. Вы можете

управлять размером полей и отступом текста. Все эти возможности делают многострочный
текст очень гибким инструментом, но при этом усложняют его использование. Позже Вы
познакомитесь с более простой, но менее функциональной командой Text (Текст).
Приступим к созданию многострочного текста:
1.

Введите команду MTtext:
: mtext

2.

Укажите первую точку, определяющую положение текстового блока, как показано на рисунке:
Многострочный текст:  Первый угол текстового блока:(Укажите точку внутри контура здания)
a. Specify first corner:

Text begins here
Bounding box
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b. Specify opposite corner:

3.

Перетяните курсор и укажите точку, определяющую положение второго угла и ширину текстового:
Укажите противоположный угол текстового блока [Выравнивание/Угол поворота/Стиль текста/
Высота текста/Направление/Ширина]: (Укажите вторую точку)

Определяемый указанными точками прямоугольник называется габаритным контейнером

многострочного текста. Этот контейнер отображается только при запуске команды MText.

BricsCAD начинает ввод текста с первой строки, расположенной в верхней части контейнера.
Перенос текста на следующую строку выполняется автоматичеки при достижении правой
границы текстового блока.

Нижняя граница текстового блока не является постоянной. Если число текстовых строк не

позволяет разместить их в пределах текущего габаритного контейнера, нижняя граница
текста автоматически смещается вниз, увеличивая пространство для ввода текста.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ТЕКСТА

В качестве стандартного размера шрифта для текста на чертежах часто используется размер
10 мм. Но если вставить в наш чертеж текст с таким размером шрифта, он будет очень мелким

по сравнению с 15-метровым зданием. Чтобы текст был удобен для чтения, необходимо
значительно увеличить его размер.

О том, как правильно рассчитать необходимую высоту текста на чертеже, Вы можете узнать

в информационной текстовой вставке Расчет высоты текста. Исходя из размера нашего

чертежа, необходимо установить размер шрифта равным 400 мм. Продолжим выполнение
команды MText и определим высоту текста и другие параметры шрифта:
4.

После указания второй точки, определяющей размер текстового блока, BricsCAD откроет диалоговое
окно Форматирование текста, с помощью которого Вы можете выполнить настройку шрифта и ввести
текст. Чтобы установить высоту шрифта, выполните следующие действия:
a. Убедитесь, что в выпадающем списке Шрифт выбран шрифт “Arial”.
б. В выпадающем списке Высота шрифта выделите значение по умолчанию 0.2 и вместо него введите
новое значение 0.4.
в. Нажмите клавишу Enter.

5.

Введите текст Здание и нажмите клавишу Enter.

6.

Нажмите OK для завершения команды MText. Введенный Вами текст будет добавлен в чертеж.
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РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ТЕКСТА
Ниже приведен алгоритм расчета высоты текста в зависимости от размера чертежа.

МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Шаг 1: Определите масштабный коэффициент как соотношение ширины чертежа и листа бумаги:
Ширина чертежа
————————————————
Ширина бумаги

40м
——————
0.297м

=

Шаг 2: Вычислите значение масштабного коэффициента:
40
—————
0.297

=

134

Масштабный коэффициент равен 134. Это означает, что для удобства восприятия текста его
размер на чертеже должен быть почти в 140 раз больше, чем размер текста при печати на бумаге.
Установим для обычного текста высоту шрифта 3 мм (0.003 м), а для заголовков - 10 мм.
Шаг 3: Умножьте высоту шрифта на значение масштабного коэффициента:
0.003 м

x

134

=

0.4 м

При использовании команд MText и Text установите высоту шрифта равной 0.4 м.

АНГЛИЙСКИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Шаг 1: Определите масштабный коэффициент как соотношение ширины чертежа и листа бумаги:
Ширина чертежа
————————————————
Ширина бумаги

130 футов
—————————————
11 дюймов

=

Шаг 2: Выполните преобразование футов в дюймы:
130 футов x 12 дюймов/фут
———————————————————————————
11 дюймов

=

1560 дюймов
————————————————
11 дюймов

Шаг 3: Вычислите значение масштабного коэффициента:
1560 дюймов
————————————
11 дюймов

= 142

Масштабный коэффициент равен 142. Это означает, что для удобства восприятия текста его
размер на чертеже должен быть почти в 140 раз больше, чем размер текста при печати на бумаге.
Установим для обычного текста высоту шрифта 1/8” (0.125”), а для заголовков - 3/8” (0.375”).
Step 4: Умножьте высоту шрифта на значение масштабного коэффициента:
0.125"

x

142

=

18"

При использовании команд MText и Text установите высоту шрифта равной 18".
———
Различие значений масштабного коэффициента для метрической и английской систем измерений связано
с тем, что метрический размер листа бумаги А4 на 18 мм (0.7”) шире, чем размер того же формата при
использовании английских единиц измерения. См. http://www.papersizes.org/a-paper-sizes.htm.
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СОВЕТ

Вы можете изменять ширину габаритного контейнера многострочного текста с помощью
узловых точек:
1. Выберите текст. В верхних углах текстового блока появятся зеленые узловые точки.
2. Выберите точку. Цвет выбранной точки изменится на красный.
3. Перетягивая точку вправо или влево измените ширину текстового абзаца.

		

СОЗДАНИЕ СТИЛЯ ТЕКСТА
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Style
Главная | Параметры | Проводник по чертежам | Стили текста
Параметры | Проводник по чертежам | Стили текста
ST

Вы можете выбрать шрифт при создании текста, но в САПР для этого используются стили
текста, которые, как и в текстовых редакторах, определяют внешний вид текста, включая и

используемый шрифт. При этом в САПР, в отличие от текстовых редакторов, использование
стилей текста является обязательным. Как и в случае с типами линий, перед использованием

в чертежах шрифт должен быть загружен и назначен определенному стилю текста. Для
выполнения этой процедуры используется команда Style (Стиль текста):
1.

Введите команду Style. Откроется раздел Стили текста в диалоговом окне Проводник по чертежам.
: style

2.

Внесите следующие изменения в определение стиля текста Standard:
Свойство		

Текущее значение		

Новое значение		

Шрифт

Arial		

Times New Roman

Высота		

0		

.75

Все остальные параметры стиля текста оставьте без изменения.
СОВЕТ
Если в стиле текста для свойства Высота установлено значение 0, это означает, что высота
текста для этого стиля не определена и при использовании команды Text необходимо указать высоту
создаваемого текста.

Text
height

Text insertion point
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3.

Нажмите кнопку с символом X. Диалоговое окно закроется, а внесенные Вами изменения сразу будут
применены к шрифту созданного ранее текста Здание:

Кроме изменения существующих текстовых объектов шрифт Times New Roman с высотой
0.75 м теперь будет применяться и при создании нового текста.

ОДНОСТРОЧНЫЙ ТЕКСТ
Команда
Меню
Лента		
Клавиатура

Text
Черчение | Текст
...
TX

В BricsCAD имеется еще одна команда для создания текста. Это команда Text (Текст),

которая используется для создания однострочного текста и является более простой, чем
рассмотренная ранее команда MText (Многострочный текст). Применим команду Text
для создания надписи, обозначающей водоем. С помощью масштабирования увеличьте
изображение контура водоема и выполните следующие действия:
1.

Нажмите кнопку Текст на панели Текст закладки ленты Черчение.
: _text

2.

Выберите опцию Подогнать с подбором высоты, которая позволяет вписать текст между двумя
указанными точками:
Текст: Стиль/По высоте символа/По сжатию/По центру строки/По центру текста/По правому
краю/ Выравнивание/<Начальная точка>: a
Начальная точка: (Укажите точку у левого края водоема)
Конечная точка: (Укажите точку у правого края водоема)

Align between two points

3.

Ширина и угол поворота текста определяются положением двух указанных точек, поэтому команда не
запрашивает эти параметры создаваемого текста.
Введите текст:
Text: Водоем
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Обратите внимание, что для надписи “Водоем” был применен шрифт Times New Roman, определенный в
стиле текста Standard.

4.

Для завершения команды Text (Текст) нажмите клавишу Enter.
Текст: (Нажмите ENTER)

ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА
BricsCAD позволяет использовать несколько режимов выравнивания текста::
Middle Center (MC)
also, Middle
Top Left (TL)
Middle Left (ML)
Baseline Left (BL)
also, Start Point
Baseline Right (BR)
also, Right

Align and
Fit
(fitted
between
two
points)

Baseline Center (BC)
also, Center

Выравнивание		

Описание						

По высоте символа
По сжатию		
По центру строки
По центру текста
По правому краю
TL			
TC			
TR			
ML			
MC			
MR			
BL			
BC			
BR			

Текст вписывается между двумя точками с подбором высоты
Текст вписывается между двумя с сохранением заданной высоты
По центру базовой линии текста
По центру текста
По правой нижней точке текста
По левой верхней точке
По центральной верхней точке
По правой верхней точке
По середине левого края
По центру текста (эквивалент По центру текста)
По середине правого края
По левой нижней точке
По центру базовой линии текста (эквивалент По центру строки)
По правой нижней точке (эквивалент По правому краю)
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Редактирование текста
Команда
Мышь		
Клавиатура

DdEdit
двойной щелчок на тексте
ED

Допустим, что вместо слова “Водоем” Вы решили написать слово “Бассейн”.

Для редактирования текста используется команда DdEdit, которую Вы можете ввести в
командной строке. Но есть и другой способ запуска этой команды:
1.

Щелкните дважды на слове Водоем левой кнопкой мыши. Это действие запустит команду DdEdit.
Откроется диалоговое окно Редактировать текст.

2.

Вместо текста Водоем введите текст Бассейн.

3.

Нажмите кнопку OK. Новый текст Бассейн отобразится на чертеже вместо текста Водоем.

ВСТАВКА ТЕКСТА С ПОВОРОТОМ
Теперь добавим текст, который будет обозначать наименование улицы, на которой расположен
наш участок. Чтобы направление текста совпадало с направлением улицы, необходимо

повернуть его под углом 90 градусов. Примените команду Zoom (Масштабирование) с опцией
Показать все для отображения всего чертежа и снова запустите команду Text (Текст):
1.

Введите командуText:

: text
Текст: Стиль/По высоте символа/По сжатию/По центру строки/По центру текста/По правому
краю/Выравнивание/<Начальная точка>:(Укажите точку на проходящей рядом с участком дороге)

2.

Укажите угол поворота текста (90 градусов) и введите текст:
Угол поворота текста <0>: 90
Текст: Улица Озерная
Текст: (Нажмите Enter)
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3.

Введенный Вами текст наименования улицы будет вставлен под углом 90 градусов. При необходимости
Вы можете указать любое другое значение угла поворота текста от 0 до 359 градусов.
Если угол поворота текста был указан неверно, Вы можете изменить его значение с помощью Панели
свойств. Выберите созданный ранее текст. Свойства выбранного объекта отобразятся на Панели
свойств. В разделе Текст в поле Угол поворота вместо значения 90 введите новое значение 270 и
нажмите клавишу Enter.

В соответствии с новым значением угла поворота текст будет повернут на 180 градусов. Для
завершения редактирования текста нажмите клавишу Esc.

СОЗДАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СТРОК ТЕКСТА
Добавим еще несколько текстовых обозначений. Снова примените команду Zoom

(Масштабирование) с опцией Показать все для отображения всего чертежа и выполните
следующие действия:
1.

Введите команду Text:
: text
Текст: Стиль/По высоте символа/По сжатию/По центру строки/По центру текста/По правому
краю/Выравнивание/<Начальная точка>: (Укажите точку в нижней части чертежа)

2.

Установите значение угла поврота равным 0 градусов:
Угол поворота текста <90>: 0

3.

Введите две строки текста, как показано ниже:

4.

Обратите внимание, что BricsCAD автоматически размещает вторую строку под первой.
Добавьте надписи, обозначающие виды деревьев, например, Береза, Тополь, Сосна.

Text: 4486 Улица Озерная (Нажмите Enter)
Text: Дачный (Нажмите Enter)
Text: (Нажмите Enter)

Сохраните чертеж с помощью команды Save (Сохранить).
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ПОИСК И ЗАМЕНА ТЕКСТА
Команда
Лента
Меню

Find
Черчение | Текст | Найти и заменить
Правка | Найти и заменить

Для поиска и замены текста в чертежах используется команда Find (Найти и заменить).

После запуска этой команды открывается диалоговое окно Поиск и замена текста. Чтобы

найти на чертеже необходимый текст, введите этот текст в поле Искать и нажмите кнопку
Искать далее:

При необходимости нажмите кнопку Параметры и в открывшемся диалоговом окне
Параметры поиска и замены текста выберите опции поиска текстовых объектов:

ÐÐ

Значения атрибутов блоков — поиск значений текстовых атрибутов в блоках

ÐÐ

Размеры, выноски, подписи — поиск размерного текста, включая текст выносок

ÐÐ

Текстовые объекты (MTert, DText, Text) — поиск всех остальных видов текста, включая текстовые поля

ÐÐ

Текст в таблицах — поиск текста в ячейках таблиц

ÐÐ

Гиперссылка — поиск текста в гиперссылках

ÐÐ

Описание гиперссылки — поиск текста в описниях гиперссылок

Дополнительные опции поиска текста:
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ÐÐ

Учитывать регистр — соответствие регистра символов текста в в поле поиска и на чертеже

ÐÐ

Только слово целиком — поиск текста, который не является частью слова, а имеет пробелы в начале и конце.

ÐÐ

Использовать подстановочные значки — использование подстановочных символов, таких как * (любое число
символов) и ? (любой один символ)
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Нанесение размеров
Теперь перейдем к нанесению размеров. Для выполнения этой операции используется набор
команд, имя которых начинается с префикса Dim (от английского слова “dimension” - размер).
На следующем рисунке представлены элементы линейного размера:
Dimension line

Dimension text

Extension line

Arrowhead

Definition point

Размеры имеют большое количество настроек, которые позволяют обеспечить их
соответствие стандартам оформления чертежей, используемым в различных странах. Эти
настройки называются размерными переменными. Вы можете изменять значения этих

переменных в разделе Размерные стили диалогового окна Проводник по чертежам или
путем непосредственного ввода имени размерной переменной и ее значения в командной
строке. В этом уроке Вы будете использовать оба метода.

ПОДГОТОВКА ЧЕРТЕЖА К НАНЕСЕНИЮ РАЗМЕРОВ
Системная переменная

DimScale

Как и в случае с текстом, штриховками и типами линий, масштаб размеров на чертеже
связан с размером при печати. При некорректно выбранном масштабе стрелки и размерный

текст могут быть очень мелкими и неудобными для чтения. Чтобы настроить масштаб
отображения размеров, выполните следующие действия:
1.

Введите в командной строке имя размерной переменной DimScale:
: dimscale

2.

Введите то же самое значение масштабного коэффициента, которое было определено ранее для
текста: 4.
Новое значение для DIMSCALE <1>:  4

СОВЕТ
Высота размерного текста определяется значением параметра Высота, установленным
для  стиля текста, используемого при нанесении размера, и не зависит от масштабного коэффициента
размерного стиля.

3.
4.
5.
6.

Откройте раздел Слои диалогового окна Проводник по чертежам и создайте новый слой Dims (цвет черный, тип линии - непрерывный) и назначьте его текущим.
Заморозьте неиспользуемые слои Text, Lawn, Plants, и Pond.
Закройте диалоговое окно Проводник по чертежам.
Так как при нанесении размеров часто указываются точки пересечения линий, включите режим
объектной привязки INTersection (Пересечение):
: intersection

chapter

7

Создание текста и размеров

157

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ УЧАСТКА
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

DimLinear
Черчение | Размеры | Линейный
Размеры | Линейный
dimlin

Команда
Лента
Меню
Клавиатура

DimContinue
Черчение | Размеры | Цепь
Размеры | Цепь
dimcont

Чаще всего для нанесения размеров используется команда DimLinear (Линейный размер),

которая позволяет создавать горизонтальные, вертикальные и повернутые размеры.
Направление размерной линии зависит от направления перемещения курсора. Как правило,
основная часть размеров располагается горизонтально или вертикально. В некоторых
случаях используется повернутый размер. BricsCAD определяет тип и ориентацию размера
в зависимости от взаимного расположения базовых точек, указанных Вами на чертеже.

ÐÐ

Для горизонтального размера укажите две точки, которые приблизительно расположены на одной горизонтали.

ÐÐ

Для вертикального размера укажите две точки, которые приблизительно расположены на одной вертикали.

ÐÐ

Для повернутого размера после указания двух точек введите в командной строке R (выбор опции Повернутый)
и в ответ на запрос введите необходимое значение угла поворота. Но для создания повернутых размеров удобнее
использовать команду DimAligned (Параллельный размер), которая определяет угол поворота автоматически.

1.

Выберите в меню Размеры команду Линейный:
: _dimlinear

2.

Создайте размер для нижней линии контура участка:
Положение первой выносной линии <Указать объект>: (Укажите точку 1)
Положение второй выносной линии: (Укажите точку 2)
[Угол/Текст/Горизонтальный/Вертикальный/Повернутый]: (Определите положение размерной
линии, указав точку 3, расположенную ниже линии контура участка)
1: Pick one end

2: Pick other end

3: Locate dimension line

3.

BricsCAD определит расстояние между указанными Васми точками 1 и 2 и автоматически создаст на чертеже
все элементы размера - выносные и размерные линии, стрелки или засечки и размерный текст, который
определяется расстоянием между двумя выносными линиями.
Добавим еще один горизонтальный размер для верхней линии контура участка, используя возможность
создания размера по объекту. Для этого после запуска команды достаточно указать объект и
определить положение размерной линии, выполнив два щелчка вместо трех.
Нажмите клавишу Space для повторного запуска команды DimLinear:
:_dimlinear
Положение первой выносной линии <Указать объект>: (Нажмите Enter для выбора объекта)
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Укажите объект для простановки размера: (Укажите линию контура в точке 4.)
[Угол/Текст/Горизонтальный/Вертикальный/Повернутый]: (Укажите точку 5)
5: Locate dimension line

4: Select property line

4.

Вы можете продолжить создание цепочки размеров с помощью команды DimContinue (Цепь размеров).
Эта команда значительно ускоряет работу в тех случаях, когда необходимо нанести цепочку из большого
количества размеров, так как для создания каждого размера достаточно указать только одну точку.
Выберите команду Цепь в меню Размеры:
: _dimcontinue
Размерная цепь:  ENTER для выбора базового размера/<Положение следующей выносной линии>:
(Укажите точку 6)

СОВЕТ   Команда DimLinear (Линейный размер) имеет несколько опций:
		Угол/Текст/Горизонтальный/Вертикальный/Повернутый:
Угол — определение угла поворота размерного текста.
Текст — изменение или перемещение размерного текста.
Горизонтальный/Вертикальный/Повернутый — определение ориентации размера.

5.

Для завершения команды нажмите клавишу Esc (при нажатии клавиши Enter отображается запрос на
выбор базового размера).
Размерная цепь:  ENTER для выбора базового размера/<Положение следующей выносной линии>:
(Нажмите ESC для завершения команды)

BricsCAD запоминает положение последней выносной линии и все, что необходимо указать
при добавления нового размера в цепи - это точка, определяющая положение следующей
выносной линии.
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И БАЗОВЫЙ РАЗМЕРЫ
Как уже отмечалось ранее, команда DimLinear (Линейный размер) используется для

создания как горизонтальных, так и вертикальных размеров. Если при определении второй
выносной линии курсор перемещается вертикально, BricsCAD создает вертикальный размер.
1.

Чтобы создать вертикальный размер, выберите пункт Линейный в разделе меню Размеры и укажите
точки в таком же порядке, как показано на приведенном ниже рисунке.
: _dimlinear
Положение первой выносной линии <Указать объект>: (Укажите точку 7)
Положение второй выносной линии: (Укажите точку 8)
[Угол/Текст/Горизонтальный/Вертикальный/Повернутый]: (Укажите точку 9)
#7

#8

#9

#10

#11

2.

С помощью команды  DimContinue (Цепь размеров) создайте размерную цепь вдоль правой стороны
контура участка, указав точки 10 и 11.
: dimcont
Размерная цепь: ENTER для выбора базового размера/<Положение следующей выносной линии>:
(Укажите точку 10)
Размерная цепь: ENTER для выбора базового размера/<Положение следующей выносной линии>:
(Укажите точку 11)
Размерная цепь: ENTER для выбора базового размера/<Положение следующей выносной линии>:
(Нажмите Esc)

Базовый размер
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

DimBaseline
Черчение | Размеры | Базовый
Размеры | Базовый
dimbase

В отличие от команды DimContinue (Цепь размеров) команда DimBaseline (Базовый размер)
в качестве первой выносной линии использует не последнюю выносную линию, а базовую
линию, которая является общей выносной линией для группы размеров:
3.

4.

С помощью команды DimLinear (Линейный размер) создайте размер, указав положение первой
выносной линии в точке 12, второй выносной линии - в точке 13 и размерной линии - в точке 14.
Выберите пункт Базовый в меню Размеры.
: _dimbaseline
Базовая линия:  ENTER для выбора базового размера/<Положение следующей выносной линии>:
(Укажите точку 15)
Базовая линия:  ENTER для выбора базового размера/<Положение следующей выносной линии>:
(Нажмите Esc)
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Для завершения команды нажмите клавишу Esc.
#15

#13

#14

#12

Команды DimBaseline (Базовый размер) и DimContinue (Цепь размеров) могут применяться
при создании линейных и угловых размеров.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ И РАДИАЛЬНЫЙ РАЗМЕРЫ
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

DimAligned
Черчение | Размеры | Параллельный
Размеры | Параллельный
dimali

Чтобы добавить размер для наклонного сегмента контура участка, применим команду
DimAligned (Параллельный размер).
1.

Введите команду DimAligned:

: dimaligned
Положение первой выносной линии <Указать объект>:  (Укажите точку 16)
Положение второй выносной линии:  (Укажите точку 17)
Положение размерной линии [Угол/Текст]:  (Укажите точку 18.)
#17
#18

#16

Наклон размерной линии параллельного размера соответствует углу наклона линии,

определяемой двумя точками, указывающими положение выносных линий (точки 16 и 17).
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Радиальные размеры
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

DimRadius
Черчение | Размеры | Радиус
Размеры | Радиус
dimrad

Для указания радиусов дуг и окружностей используется команда DimRadius (Радиус), а для
указания диаметров применяется команда DimDiameter (Диаметр).
2.

Введите команду DimRadius и выполните следующие действия:

: dimradius
Укажите дугу или окружность для простановки размера: (Укажите точку 19)
Размерный текст = 1
Положение размерной линии [Угол/Текст]: (Укажите точку 20)

#19

#20

3.

Сохраните чертеж и напечатайте его на бумаге.

Аннотативное масштабирование текста и размеров
В этом и предыдущих разделах Вы применяли масштабирование аннотативных объектов,
таких как текст, размеры, шаблоны штриховки и типы линий. При определении масштаба
этих объектов учитывался размер листа бумаги для печати. При использовании одного
размера бумаги проблем с масштабированием аннотативных объектов не возникает.

Но при изменении размера бумаги (например, предварительная печать на листе А4 с
последующей печатью на листе А1) возникает необходимость в изменении размера

аннотативных объектов. Для упрощения этой процедуры в BricsCAD используется масштаб
аннотации.

При включении опции масштабирования аннотативных объектов BricsCAD автоматически

определяет необходимую высоту текста и масштабный коэффициент для шаблонов

штриховки и других аннотативных объектов. Программа может сохранять несколько
аннотативных масштабов объекта, скрывая те масштабы, которые не используются.

Масштаб аннотации применяется только для аннотативных объектов и устанавливается в
соответствии со следующим правилом:

Масштаб аннотации = Масштаб видового окна = Масштаб печати

Масштаб аннотативных объектов определяется масштабом чертежа при печати, а при
использовании видовых окон - масштабом видового окна.

Для применения масштаба аннотации необходимо открыть диалоговое окно Проводник

162

по чертежам и включить опцию Аннотативность в определениях стилей аннотативных
BricsCAD за один день

объектов (текст, мультилинии, размеры) и блоков. Чтобы включить опцию Аннотативность,

щелкните в ячейке, расположенной справа от имени выбранного стиля или блока. На
приведенном ниже рисунке аннотативность включена для стиля текста “Annotative”:

Если объект не использует стили, его аннотативность может быть включена с помощью

диалогового окна, которое используется при создании и редактировании этого объекта.
На следующем рисунке приведен пример включения опции Аннотативность в диалоговом
окне Штриховка и градиентная заливка:

Для управления аннотативным масштабированием типов линий используется переменная
MsLtScale, которая определяет, будет ли выполняться масштабирование типов линий в

соответствии с текущим масштабом аннотаций. Масштаб аннотаций применяется не к
слою, а к объектам

Вы можете выбрать только один из тех маштабов аннотаций, которые отображаются в списке
масштабов. Для редактирования списка масштабов используется команда ScaleListEdit.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАСШТАБА АННОТАЦИЙ
Теперь применим аннотативное масштабирование в нашем чертеже. Как уже отмечалось
ранее, под графической областью BricsCAD отображаются закладки модели и листов.

На закладках листов чертежи отображаются в том виде, как они будут выглядеть перед
отправкой на печать (как при предварительном просмотре).
1.
2.

Откройте чертеж Tutorial-06.dwg.
Для переключения на пространство листа щелкните на закладке Лист1.

Черная прямоугольная рамка на белом фоне обозначает границы видового окна, в котором
отображается наша модель. При выборе видового окна его границы выделяются штриховой линией
с узловыми точками, как показано на приведенном ниже рисунке. Белым цветом обозначена область
листа бумаги с полями (черная штриховая линия), которые ограничивают область печати.

3.

При первом открытии пространства листа масштаб чертежа в видовом окне, как правило, будет
нестандартным. BricsCAD автоматически подгоняет габариты модели под размер видового окна и
первоначальный масштабный коэффициент видового окна может иметь значение, например, 0.00462733
(или масштаб 1:216.1073).  Для просмотра значения масштаба выберите рамку видового окна. Значение
масштаба выбранного видового окна будет отображаться в поле Пользовательский масштаб на Панели
свойств. Такой масштаб, как 1:216.1073, не является стандартным и требует корректировки с учетом
следующих правил:
ÐÐ

В видовом окне должен отображаться весь чертеж (обычно его размер немного меньше размера видового окна)

ÐÐ

Чертеж должен иметь стандартный масштаб.

СОВЕТ

Для преобразования значения масштабного коэффициента в в масштаб необходимо
разделить 1 на значение этого масштабного коэффициента:

		0.00462733
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=

1 / 0.00462733

=

1:216.1073

4.

Вы можете установить стандартный масштаб с помощью кнопки Масштаб аннотаций в строке состояния
или Панели свойств. В строке состояния кнопка Масштаб аннотаций находится справа от кнопки Режимы
видовых окон и отображает текущее значение масштаба аннотаций, например 1:1. Если кнопка Масштаб
аннотаций не отображается, щелкните на стрелке у правого края строки состояния и в открывшемся
списке элементов строки состояния выберите кнопку Масштаб аннотаций.

5.
6.
7.

Кнопка Масштаб аннотации имеет двойное назначение и применяется для определения масштаба
видового окна и масштаба аннотативных объектов.
Включите пространство модели двойным щелчком внутри видового окна, ограниченного черной
прямоугольной рамкой (аннотативное масштабирование работает только в пространстве модели).
Примените команду Zoom (Масштабирование) с опцией Габарит, чтобы подогнать чертеж по размерам
видового окна.
Установим значение масштаба большее, чем 1:216.1073, например 1:250 (значение масштаба должно быть
целым). Выбор ближайшего большего масштаба немного уменьшит изображение чертежа в видовом
окне. Выбор меньшего значения масштаба приведет к тому, что часть чертежа будет скрыта за пределами
рамки видового окна.
Список доступных масштабов не содержит масштаба 1:250, поэтому добавим этот масштаб с помощью
команды ScaleListEdit:
a. Введите команду ScaleListEdit. Откроется диалоговое окно Редактирование списка масштабов.

		 : scalelistedit

8.

б.
в.

В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку Добавить.
В поле ‘Имя, входящее в список масштабов’ введите имя для нового масштаба, например, 1:250.

d.
e.

В поле ‘Чертежные единицы’ введите 250. В поле ‘Единицы на бумаге’ оставьте текущее значение 1.
Нажмите кнопку OK.

Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке Масштаб аннотации (1:1) и в открывшемся списке выберите
значение масштаба 1:250.
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Размер чертежа изменится в соответствии с выбранным значением масштаба. Новое значение масштаба
отобразится на Панели свойств и в строке состояния. Начиная с этого момента масштаб видового окна
будет привязан к масштабу аннотаций. Это означает, что любое изменение масштаба аннотаций приведет
к автоматическому изменению масштаба видового окна.
СОВЕТ
Если размер чертежа не был изменен автоматически, необходимо выполнить эту операцию
вручную. Для этого на Панели свойств измените значение масштаба видового окна в соответствии со
значением Масштаба аннотации.
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9.

После настройки масштаба аннотаций проверим работу аннотативного масштабирования путем
вставки в чертеж двух текстовых объектов - обычного и аннотативного. Сначала создадим обычный
текст:
a. Щелкните на закладке Модель для переключения на пространство модели.
TIP
Почему рекомендуется размещать текст аннотаций в пространстве модели, а не в
пространстве листа? If you zoom and pan while entering annotative text in a layout tab, you mess up the
viewport’s scale; when you go back into model space, the annotations are missing, because their scale no
longer matches the scale of the viewport. For this reason, it is best to enter annotative text in Model tab.”

б.

Введите команду Text и создайте обычный текст с использованием неаннотативного стиля “Standard”:

		 : text
Текст: Стиль/По высоте символа/По сжатию/По центру строки/По центру текста/
По правому краю/Выравнивание/<Начальная точка>: (Укажите точку)
Высота текста <2.5>: 3.5
Угол поворота текста <0>: (Нажмите Enter)
Текст: Въезд
Текст: (Нажмите Enter)

Обратите внимание, что текст выглядит очень мелко и чтобы выделить его, необходимо
использовать прямоугольную рамку. На приведенном ниже рисунке созданный текст выглядит как
маленький черный штрих в середине голубого прямоугольника. Текст выглядит так мелко, потому
что при определении его высоты не был применен масштабный коэффициент, например 250х.

10. Теперь создадим аннотативный текст:
a. Снова запустите команду Text и с помощью опции Стиль измените текстовый стиль на
аннотативный:

		 : text
Текст: Стиль/По высоте символа/По сжатию/По центру строки/По центру текста/
По правому краю/Выравнивание/<Начальная точка>: s
Стиль текста: ? для вывода списка доступных стилей <Standard>: Annotative
Текст: Стиль/По высоте символа/По сжатию/По центру строки/По центру текста/
По правому краю/Выравнивание/<Начальная точка>: (Укажите точку)

б.

Введите тот же текст, указав такую же высоту 3.5:

Высота текста <2.5>: 3.5
Угол поворота текста <0>: (Нажмите Enter)
Текст: Въезд
Текст: (Нажмите Enter)

Размер аннотативного текста будет автоматически увеличен с учетом масштабного
коэффициента и составит 3.5х250=875 мм.
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СОВЕТ
Если в чертеже отсутствуют аннотативные стили текста, Вы можете создать их, выполнив
следующие действия:
1.   Введите команду Style.
2.   Нажмите кнопку Создать. Будет создана копия существующего стиля текста.
3.   Для созданного стиля текста включите свойство Аннотативность.

4.   Присвойте стилю новое имя, например, “Аннотативный” и закройте окно Проводник
по чертежам.

ОБ АННОТАТИВНОМ МАСШТАБИРОВАНИИ
Некоторым пользователям аннотативное масштабирование кажется настолько сложным, что они избегают
его применения в своих чертежах. Для лучшего понимания остановимся на нескольких моментах.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ АННОТАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В тех случаях, когда масштаб видового окна не соответствует аннотативному масштабу объекта,
аннотативное масштабирование может привести к исчезновению объекта. Это связано с тем, что все
чертежи BricsCAD имеют только одну закладку модели, но несколько закладок листов, которые отличаются
друг от друга масштабом печати и/или видами чертежа, что позволяет выполнить печать чертежа на
листах бумаги различного размера. Аннотативные объекты отображаются только в том случае, если в
пространстве модели для них установлен корректный масштаб.

ПРОСМОТР ВСЕХ МАСШТАБОВ АННОТАЦИЙ НА ЧЕРТЕЖЕ
Вы можете исключить описанное выше исчезновение объекта, отображая на чертеже несколько копий
этого объекта с различными масштабами аннотаций, назначенными этому объекту. Для отображения
всех вариантов масштабирования при выборе аннотативного объекта (см. рисунок) необходимо для
системной переменной AnnoAllVisible (Видимость аннотаций) установить значение 1.

Но такое отображение объектов с несколькими масштабами аннотаций усложняет чтение чертежа.
Поэтому применение этого режима в BricsCAD, как правило, ограничивается просмотром всех доступных
масштабов аннотаций и по умолчанию для системной переменной AnnoAllVisible установлено значение
0 (Отображать только объекты, соответствующие текущему масштабу).

КАК РАСПОЗНАТЬ ОБЪЕКТ С АННОТАТИВНЫМ МАСШТАБИРОВАНИЕМ
При подведении курсора к объекту, которому назначен масштаб аннотаций, рядом с этим объектом
отображается символ аннотативности
. Если для объекта установлены два и более масштабов
аннотаций, то отображается двойной символ аннотативности
.
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11.

Теперь любой текст, который Вы вставите в пространство модели с использованием аннотативного
стиля текста, будет масштабироваться в соответствии с масштабом аннотаций видового окна. Для
проверки корректности отображения текста переключитесь на закладку Лист1. Обратите внимание, что
текст, при создании которого использовался стиль Standard, фактически не виден, а аннотативный текст
"Въезд" отображается корректно.

12. Выберите аннотативный текст. На Панели свойств отобразятся два значения размера текста - в
пространстве листа и в пространстве модели::
ÐÐ

Высота текста в пространстве листа		

3.5

ÐÐ

Высота текста в пространстве модели		

875

СОВЕТ
Для печати чертежа в другом масштабе рекомендуется создать еще одну закладку листа с
новыми настройками масштаба аннотаций. После этого вернитесь в пространство модели, выберите
все аннотативные объекты и назначьте им новый масштаб аннотаций.

Заключение
В процессе изучения этого урока Вы научились вставлять текст и наносить размеры.

В ходе следующего урока Вы узнаете, как работать с атрибутами и электронными таблицами.
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РАЗДЕЛ 8

Спецификации

Одним из важных преимуществ САПР является возможность генерации данных на основе

информации, извлеченной из чертежа. Мы уже использовали команды Dist (Расстояние) и List
(Информация) для получения данных о расстоянии между точками, длине, площади и других
свойствах объектов.

При изучении этого раздела Вы узнаете, как извлекать информацию, которая хранится в атрибутах
блоков и как создать спецификацию в чертеже BricsCAD или в файле электронной таблицы.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
•

Определение атрибутов

•

Присоединение атрибутов к блокам

•

Создание шаблонов форматирования данных атрибутов и блоков

•

Экспорт данных атрибутов и блоков

•

Импорт данных в электронную таблицу для анализа

•

Импорт электронной таблицы в чертеж

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Атрибуты — текстовые данные, присоединенные к блоку
Извлечение атрибутов — экспорт данных из атрибутов и блоков в файлы
Блок — понятие, которое используется в BricsCAD для обозначения символа
Block

Insertion point

Attributes

Точка вставки — точка, определяющая положение блока при его вставке в чертеж
Запрос — текст, отображаемый BricsCAD при вставке блока в чертеж
Тег — идентификация атрибута по его имени
Файл шаблона — определяет формат экспорта данных
Значение — определяет значение данных атрибута по умолчанию

СОКРАЩЕНИЯ
CSV		

Формат представления табличных данных с разделением запятой (Comma Separated Values)

DXF		

Открытый формат файлов для обмена графической информацией (Drawing eXchange Format)

ODF		

Открытый формат файлов для офисных приложений (Open Document File)

SDF		

Space-delimited format

TXT		

Расширение текстового файла в формате ASCII

XLS		

Файл электонной таблицы Excel

КОМАНДЫ
Команда Псевдоним

Меню					

Лента			

AttDef
AttDisp
AttExt
Donut
Table

Сервис|Атрибуты|Определить атрибуты
Сервис|Атрибуты|Отобразить атрибуты
Сервис|Атрибуты|Извлечь атрибуты		
Черчение|Кольцо				
Черчение|Таблица				

Вставка|Блоки|Определить атрибуты
Вставка|Блоки|Отобразить атрибуты
Вставка|Блоки|Извлечь атрибуты
Черчение|Черчение|Кольцо
Черчение|Таблицы|Таблица
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ad		
ax		
do, doughnut
...		
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Данные атрибутов
САПР используются для создания архитектурно-строительных и машиностроительных

чертежей, электрических схем и других видов графической документации. При этом в
чертежах часто применяются различные стандартные изделия, например, мебель, окна,

болты, электровыключатели и другие. Если к изображению такого изделия присоединены
атрибуты с набором данных, эти данные могут быть извлечены и использованы при работе
над проектом.

В этом разделе Вы создадите чертеж электрической схемы автомобиля, которая состоит
из набора различных компонентов: аккумулятор, предохранитель, несколько лампочек,

заземлителей и паяных соединений. Вы можете выполнить подсчет всех этих компонентов
вручную, но в этом случае растут затраты времени и растет вероятность ошибки.

BricsCAD выполнит эту работу намного быстрее и точнее с помощью процедуры, которая
называется извлечение атрибутов. Программа извлекает данные атрибутов и сохраняет их
в отдельном файле. Файл с данными может быть импортирован в электронную таблицу для

подсчета количества компонентов, определения затрат на их приобретение и т.д. Результаты
подсчета могут быть вставлены в чертеж в виде таблицы спецификации.

ЧЕРТЕЖ
При изучении этого урока Вы будете работать с чертежом electric.dwg, загрузка которого доступна по
ссылке XXXXXXXXXX
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Процедура извлечения атрибутов состоит из трех этапов:

Шаг 1: Шаблон — определение шаблона извлечения данных
Шаг 2: Извлечение — извлечение данных из атрибутов в файл с помощью команды AttExt
Шаг 3: Импорт — импорт данных из файла в электронную таблицу

Команда AttExt (Извлечь атрибуты) извлекает атрибуты из чертежа. Это старая команда,
которая появилась в САПР еще в 1985 году и мало изменялась с того времени, что и объясняет
ее несовершенство и некоторые сложности при использовании. Этот урок поможет Вам
лучше освоить процедуру извлечения атрибутов.

В ходе первого урока Вы создадите блок автомобильной фары и присоедините к нему данные

атрибутов. В следующем уроке Вы откроете копию файла чертежа electric.dwg и извлечете из
него данные. После этого Вы откроете полученный файл данных атрибута в программе для

создания электронных таблиц для подсчета количества изделий и передадите полученные
данные в BricsCAD в виде таблицы.

Создание блоков с атрибутами
Используемый для этого урока чертеж содержит электрическую схему ретро-автомобиля
Volkswagen Beetle 1965 года выпуска.

Создадим один блок и присоединим к нему атрибуты. Работа с атрибутами представляет
собой набор рутинных процедур, поэтому мы не будем создавать все блоки, а воспользуемся
загруженным чертежом electric.dwg с уже готовыми блоками.
1.

Откройте BricsCAD, выбрав рабочее пространство 2D Черчение (с метрическими единицами) или файл
шаблона Default-cm.dwt.

2.

Вы будете рисовать блок с точностью 0.1 единицы, поэтому есть смысл изменить интервал шаговой
привязки в соответствии с этим значением и включить отображение вспомогательной сетки:
a. Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке ШАГ в строке состояния и в открывшемся контекстном
меню выберите Параметры.
б. В диалоговом окне Параметры выполните следующие изменения:
Вспомогательная сетка
Шаг сетки
Основная сетка
Отображение сетки

 Включите отображение вспомогательной сетки
0.1,0.1
1
Выключите отображение сетки за пределами границ чертежа

Шаговая привязка
Шаг привязки

 Включите шаговую привязку
0.1,0.1

На следующем рисунке эти изменения выделены полужирным шрифтом.
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в.
3.

Нажмите кнопку с символом X. Диалоговое окно Параметры закроется и на экране отобразится
вспомогательная сетка, которая занимает область, определенную границами чертежа.

Перед тем, как приступить к созданию блока, выполните еще несколько действий:
a. Выключите отображение значка ПСК с помощью команды UcsIcon:

		 : ucsicon
[Включить значок ПСК)/Выключить значок ПСК/Отображать во всех видах/
Отображать в начале координат/Отображать в углу экрана] <ON>: off

b.

Примените команду Zoom (Масштабирование) с опцией Показать все, чтобы расположить чертеж
по центру экрана.

Обратите внимание, что одни линии вспомогательной сетки имеют светло-серый цвет, а

другие - темно-серый. Темно-серый цвет используется для обозначения основных линий
сетки, которые располагаются с интервалом 100 единиц; светло-серые линии называются
промежуточными и располагаются с интервалом 10 единиц.
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ВЫЧЕРЧИВАНИЕ СИМВОЛА
Команда
Лента
Меню
Псевдоним

Donut
Черчение | Черчение | Кольцо
Черчение | Кольцо
doughnut

Символ паяного соединения представляет собой большую точку, для создания которой
удобно использовать команду Donut (Кольцо). Команда создает кольцо в виде замкнутой
широкой полилинии с заданными значениями внутреннего и внешнего диаметров.
1.

Запустите команду Donut.
: donut

2.

Диаметр символа паяного соединения равен 0.1 единицы. Чтобы символ отображался в виде сплошной
точки, необходимо установить значение внутреннего диаметра равным нулю:
Внутренний диаметр кольца [2 точки/3 точки/Касательные и диаметр] <0.5000>: 0
Внешний диаметр кольца <1.0000>: 0.1

3.

Определите расположение кольца на чертеже:
Центр кольца: (Укажите любую точку на чертеже)
Центр кольца: (Нажмите ENTER для завершения команды)

Команда Donut выполняет многократную вставку кольца с указанными Вами параметрами до тех пор,
пока не будет нажата клавиша Enter.
4.

Увеличьте изображение символа, применив команду Zoom (Масштабирование) с опцией Габариты:
: zoom
Масштабирование [Приблизить/Отдалить/Все/Центр/Динамический/Габариты/Левый угол/
Предыдущий/Правый угол/Масштаб (nX/nXP)/Окно/Объект] <Масштаб (nX/nXP)>:_e

Если символ имеет форму многоугольника, используйте команду Regen (Перестроить):
: regen

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АТРИБУТОВ
Команда
Лента
Меню

AttDef
Вставка | Блоки | Определить атрибуты
Сервис | Атрибуты | определить атрибуты

Процесс определения атрибутов состоит из следующих этапов:

Шаг 1:  Определение атрибутов с помощью команды AttDef
Step 2: Присоединение атрибутов к блоку с помощью команды Block
Step 3: Определение данных атрибутов при выполнении команды Insert; редактирование данных  
атрибутов с помощью команды AttEdit

Атрибуты представляют собой данные, присоединяемые к блоку и сохраняющие
информацию, например, о наименовании элемента электрической схемы и ее цене. Эта
информация используется при создании спецификации.

СОВЕТ
Атрибуты могут быть присоединены только к блокам. Для присоединения данных к другим
объектам используется расширенные данные объектов (xdata). BricsCAD позволяет выполнять
экспорт расширенных данных объектов в формате CSV для их последующей обработки.
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Блок может содержать один или несколько атрибутов. Если блок является графическим
представлением объекта, то атрибуты предоставляют текстовое описание этого объекта
(включение в атрибуты графических объектов, например, изображений, невозможно).

Атрибут может содержать информацию о наименовании детали, ее производителе, цене
и другие необходимые данные. В соответствии с этим атрибутам присваиваются имена,
например, “Наименование”, “Производитель”, “Артикул”, “Номер модели”, “Материал”.

Вы можете также добавить атрибут “Цена”, но цены нередко меняются, поэтому
рекомендуется указывать этот параметр уже в электронной таблице.

Для создания атрибутов используется команда AttDef (сокращение для Attribute Definition).
1.

Запустите команду AttDef. Откроется диалоговое окно Определение атрибутов.
: attdef

2.

3.
4.

В полях раздела Атрибут введите следующий текст:
Поле		

Значение		

Тег 			
Запрос 			
По умолчанию 		

Изделие
Изделие
Паяное соединение

В поле Высота раздела Текст введите маленькое значение высоты, например, 0.01. Вам не нужно будет
видеть эти атрибуты на чертеже - Вы будете работать с ними с помощью диалоговых окон.
В разделе Координаты вставки определяются координаты точки вставки текста атрибута. Логично,
что эта точка должна находиться на блоке или рядом с ним. Чтобы получить значения координат точки
вставки атрибута, выполните следующие действия:
a. В разделе Координаты вставки нажмите кнопку . Диалоговое окно временно закроется.
б. В командной строке появится запрос на указание точки вставки:
Укажите точку вставки: (Укажите точку)

c.

Укажите точку справа от символа соединения, как показано на рисунке:
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После указания точки снова откроется диалоговое окно, которое после заполнения полей будет
иметь следующий вид:

5.

Нажмите кнопку OK. Диалоговое окно закроется и рядом с символом отобразится текст, введенный в
поле Тег.

СОВЕТ
При каждом запуске команды AttDef Вы можете определить только один атрибут. Для
определения других атрибутов блока необходим повторный запуск этой команды. Максимально
допустимое число атрибутов равно 245.

ДОБАВЛЕНИЕ АТРИБУТОВ
Под первым атрибутом добавим атрибут “Артикул”:
1.

Нажмите клавишу Space для повторного запуска команды AttDef:
: (Нажмите Space)
_attdef

2.

3.
4.

Снова откроется диалоговое окно Определение атрибута.
В полях раздела Атрибут введите следующий текст:
Поле		

Значение		

Тег		
Запрос		
Значение

Артикул
Артикул.
000-0000

Необходимо учесть, что текст значения тега не должен содержать пробелов.
Нажмите кнопку
и укажите точку под предыдущим атрибутом (при указании этой точки
рекомендуется отключить шаговую привязку).
Вернувшись в диалоговое окно нажмите кнопку OK. BricsCAD добавит второй атрибут в указанную Вами
точку под первым атрибутом.

Вы создали два атрибута, каждому из которых присвоено имя (тег) - “Изделие” и “Артикул”.
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ОБЪЕДИНЕНИЕ СИМВОЛА И АТРИБУТОВ В БЛОК
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Block
Вставка | Блоки | Создать блок
Сервис | Создать блок
b

Для объединения символа (кольцо) и двух атрибутов в один объект используется команда
Block (Создать блок).
1.

Запустите команду Block.
: block

Откроется диалоговое окно Описание блока.

2.

В поле Имя введите имя блока “Соединение”:
Имя:

3.

Соединение

Поле Описание можно оставить незаполненным.
Одним из важных элементов блока является его базовая точка. Эта точка определяет положение блока
относительно указанной на чертеже точки вставки (как при вводе координат, так и при указании этой
точки с помощью курсора). По умолчанию в качестве базовой точки используется точка начала координат
чертежа (0,0,0). Но в ряде случаев может быть удобным определение другой базовой точки.
Для нашего блока определим положение базовой точки блока в центре символа:
a. В разделе Базовая точка нажмите кнопку Указать точку . Диалоговое окно временно закроется.
б. В ответ на запрос указания точки укажите точку в центре символа соединения:
Базовая точка нового блока: (Укажите точку в центре символа)

4.

После указания точки снова откроется диалоговое окно.
Теперь укажите объекты, которые войдут в состав нового блока:
a. В разделе Объекты нажмите кнопку Указать объекты . Диалоговое окно временно закроется.
b. В ответ на запрос указания объектов для блока выберите символ соединения и два атрибута:
Укажите объекты для создания блока: (Выберите символ и два атрибута)
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c.
5.

Для выбора всех объектов чертежа Вы можете использовать сочетание клавиш Ctrl+A (Cmd+A для
Mac) или рамку выбора, как показано на приведенном выше рисунке.
Нажмите клавишу Enter для завершения выбора объектов и возврата в диалоговое окно.
Укажите объекты для создания блока: (Нажмите ENTER)

В группе опций, определяющих использование исходных объектов, выберите опцию Оставить как есть.

Опция			

Описание								

Оставить как есть
			
Преобразовать в блок
			
Удалить		
			

Создание блока из исходных объектов без вставки созданного блока в чертеж;
Исходные объекты сохраняются.
Создание блока из исходных объектов и вставка созданного блока в чертеж.
Исходные объекты удяляются.
Создание блока из исходных объектов без вставки созданного блока в чертеж;
Исходные объекты удяляются.

6.

Нажмите OK. Внешне чертеж не изменился, но три его объекта были преобразованы в определение
блока. Определения блоков сохраняются в .dwg файле и используются при вставке экземпляров блока в
чертеж (см. следующий урок).

7.

Сохраните чертеж, используя сочетание клавиш Ctrl+S и присвоив чертежу имя “Символы”.

Вставка блоков с атрибутами
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Insert
Вставка | Блоки | Вставить блок
Вставка | Вставить блок
i

В одном из предыдущих уроков Вы уже использовали команду Insert (Вставить блок) для
вставки блока в чертеж. Чтобы посмотреть, как работают атрибуты, применим эту же
команду для вставки блока Соединение.
1.

Введите команду Insert:
: insert
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2.

Откроется диалоговое окно Вставка блока. Выберите имя блока Соединение в выпадающем списке блоков
поля Имя.

3.

Измените следующие опции:
Опция			

Значение		

Точка вставки		
Масштаб X, Y, Z		
Угол поворота

 Указать на экране
1 (опция Указать на экране выключена)
0 (опция Указать на экране выключена)
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4.

Нажмите кнопку OK.
На экране возле курсора появится изображение символа Соединение. Обратите внимание, что
положение перекрестия курсора совпадает с центральной точкой символа, которая была определена
как базовая точка блока:

5.

BricsCAD запросит указание точки вставки блока:
Точка вставки для блока: (Укажите точку)

6.

Обратите внимание, что BricsCAD не запрашивает масштаб блока и угол его поворота, так как эти
параметры уже были определены в диалоговом окне (масштаб = 1, угол поворота = 0).
После определения положения блока BricsCAD запросит значения атрибутов. Вы можете нажать
клавишу Enter для подтверждения значений по умолсанию:
Изделие <Паяное соединение>: (Нажмите Enter)
Артикул <000-0000>: (Нажмите Enter)

Значения атрибутов отобразятся рядом с символом соединения в тех же точках, где располагались теги
атрибутов при определении блока.

АЛЬТЕРНАТИВА КОМАНДЫ INSERT
BricsCAD также позволяет использовать и другие методы вставки блоков в чертеж:
ÐÐ

Проводник по чертежам предоставляет доступ к блокам, сохраненным в других чертежах и позволяет выполнять
их вставку в текущиий чертеж

ÐÐ

Команда -Insert выполняет вставку блока без использования диалогового окна (опции команды отображаются
в командной строке) и используется при создании сценариев и макросов.

ÐÐ

Перетягивание .dwg файлов из Проводника операционной системы в чертеж.

При перетягивании .dwg файлов из Проводника операционной системы поведение BricsCAD
зависит от того, какая кнопка мыши была нажата в процессе перетягивания:
ÐÐ

При нажатии левой кнопки мыши проиходит открытие файла, как при выполнении команды Open (Открыть).

ÐÐ

При нажатии правой кнопки мыши открывается контекстное меню с набором опций:

По умолчанию — вставка различных типов файлов с использованием соответствующей команды:
Расширение файла

Активируемая команда

Результат			

Чертеж .dwg 			
Растровое изображение 		
Неизвестные типы файлов

Команда 			
Команда ImageAttach
Команда InsertObj		

Вставка блока
Подключение растрового изображения
Вставка OLE объекта (только Windows)
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Вставить — вставка файла в виде блока с помощью команды -Insert
Открыть — открытие файла как чертежа в новом окне с помощью команды open Open
Подключить внешнюю ссылку — вставка файла как внешней ссылки с использованием опции
Подключить команды -XRef
Наложить внешнюю ссылку — вставка  файла как внешней ссылки с использованием опции Наложить
команды -XRef
Создать гиперссылку — выбор одного или нескольких объектов и подключение к ним ссылки на файл с
использованием команды -HyperLink
Отмена — отмена операции

Экспорт данных чертежа
Присоединение атрибутов ко всем блокам чертежа электрической схемы потребует немалых

затрат времени, поэтому для изучения следующего набора уроков воспользуйтесь готовым
чертежом electric.dwg, файл которого Вы можете загрузить по ссылке ХХХХ.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ
Команда
Лента		
Меню

DataExtraction
...
Сервис | Извлечение данных

Для извлечения и экспорта данных чертежа используется команда DataExtraction

(Извлечение данных). Эта команда сохраняет данные в .csv файле (Comma Separated Values),
который может быть открыт для дальнейшего использования в программе для работы с

электронными таблицами и базами данных. Команда DataExtraction заменяет команду AttExt (Извлечь атрибуты) и является более удобной, т.к. не требует применения шаблонных
файлов.

Для извлечения данных из атрибутов выполните следующие действия:
1.
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Откройте файл чертежа electric.dwg.
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2.

Чтобы отобразить все атрибуты, включая и скрытые, примените команду AttDisp (Отображение
атрибутов). Этот шаг не является необходимым для процедуры извлечения атрибутов, так как BricsCAD извлекает как видимые, так и скрытые атрибуты. Но включение отображения скрытых атрибутов
облегчает контроль за выполнением задачи.
: attdisp
Режим отображения атрибутов [Отобразить.../Скрыть.../Обычное отображение] <Обычный>: ON

СОВЕТ
Команда AttDisp изменяет режим отображения текста атрибутов:
		Normal — отображение всех атрибутов, кроме скрытых.
		Включить —отображение всех атрибутов, включая скрытые.
		Выключить — скрытие всех атрибутов.

3.

Запустите команду DataExtraction.
: dataextraction

Откроется диалоговое окно Извлечение данных.

4.

Нажмите кнопку Указать объекты

и выберите все объекты в чертеже:

Укажите объекты для добавления в набор: all
Объектов в наборе: 124
Укажите объекты для добавления в набор: (Нажмите Enter, чтобы вернуться в диалоговое окно)

Количество объектов на Вашем чертеже может быть другим.
5.

После возврата в диалоговое окно обратите внимание на следующую группу опций:

Так как нам необходимо извлечь только данные атрибутов блоков, удалите флажки для всех опций этой
группы, как показано на рисунке:

6.

Следующая группа опций используется для указания необходимых файлов:
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Создать шаблон для извлечения данных — рекомендуется включить эту опцию.
При включении этой опции BricsCAD сохраняет выбранные Вами опции в файл с расширением
.dxd (Data eXtraction Definition). При последующих запусках команды DataExtraction Вы можете
применить этот файл в качестве шаблона настройки извлечения данных, используя следующую
опцию.
На основе существующего шаблона извлечения данных — выбор этой опции позволяет
использовать .dxd файл, созданный при предыдущем запуске команды.
Извлекать в CSV-формат (*.csv) — это поле используется для определения расположения и
имени файла, содержащего результаты извлечения данных. Данные сохраняются в формате CSV,
в котором для разделения значений используются запятые: одна запись в строке с разделением
полей запятыми. До тех пор, пока Вы не определите положение и имя .csv файла, кнопка Далее
будет оставаться неактивной.
Укажите следующие имена файлов:
Создать шаблон для извлечения данных
На основе существующего шаблона извлечения данных
Извлекать в CSV-формат (*.csv)

Для опреления файлов нажмите кнопку Обзор
его имя “electric”.
7.

electric.dxd
(пропустить)
electric.csv

, выберите папку для сохранения файла и укажите

При необходимости Вы можете изменить тип разделителя значений в .csv файле, выбрав один из
вариантов (запятая, точка с запятой, пробел, табуляция), доступных в выпадающем списке Разделитель.
В рассматриваемом примере в качестве разделителя используется запятая.

После завершения настройки конфигурации извлечения данных диалоговое окно будет выглядеть
следующим образом:

8.
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Нажмите кнопку Далее. Откроется следующая страница диалогового окна Извлечение данных Объекты, которая содержит список блоков и линейных объектов. Нам необходимо получить данные,
извлеченные из всех объектов, поэтому оставляем все элементы этого списка без изменения. Это
касается и линейных объектов, для которых мы можем получить их длину, вычислить суммарную
протяженность и определить потребность в проводах. Ниже приведены опции этой страницы:
ÐÐ

Выбор элемента — для исключения элемента удалите флажок, соответствующий этому элементу

ÐÐ

Выделить все — выделение всех элементов в списке

ÐÐ

Указать блоки — выделение блоков и исключение других элементов списка, которые не являются блоками

BricsCAD за один день

9.

Нажмите кнопку Далее. Откроется следующая страница диалогового окна Извлечение данных Свойства, которая отображает все свойства каждого объекта, включая атрибуты:

Опции этой страницы:
ÐÐ

Выбор элемента — установите флажок для включения соответствующего элемента в .csv файл

ÐÐ

Выделить атрибуты — выделение всех атрибутов и исключение других элементов списка

ÐÐ

Показать выбранные — отображение только выбранных элементов списка

ÐÐ

Отображать все — отображение всех элементов списка

ÐÐ

Переместить выделенное Вверх / Вниз — перемещение выделенных элементов вверх и вниз для изменения
порядка их отображения в .csv файле
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СОВЕТЫ Чтобы выбрать (или исключить) все свойства одновременно, выберите первое свойство в
списке, нажмите клавишу Shift, выберите последнее свойство и установите (или удалите) флажок.
Для сортировки содержимого столбца в алфавитном порядке щелкните на заголовке этого столбца.
При щелчке на пустой заголовочной ячейке первого столбца будет выполнена сортировка выбранных
и не выбранных элементов списка.

Исключим из набора свойств все свойства, кроме следующих:
Длина
Изделие
Артикул
a. Нажмите кнопку Выделить атрибуты. Будут выделены все атрибуты.

б.
в.
г.
e.

Установите флажок рялом с именем одного из атрибутов. Будут выбраны оба атрибута.
Щелкните на заголовке столбца Свойство. Наименования свойств будут упорядочены в
алфавитном порядке.
Найдите в списке элемент Длина и установите для него флажок.
Нажмите кнопку Показать выбранные. Результат должен быть таким, как показано на рисунке:

10. В диалоговом окне имеется столбец Дополнительный формат, который используется для различного
форматирования значений. Следует иметь в виду, что дополнительное форматирование значений
может привести к сбою программы обработки электронных таблиц. Рассмотрим порядок определения
дополнительного формата:
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a.

В столбце Дополнительный формат щелкните на ячейке, соответствующей свойству “Длина”.
Откроется диалоговое окно Формат. В поле Длина этого окна отображается предложенный по
умолчанию или заданный Вами формат значения свойства “Длина”. На приведенном ниже рисунке
выбран формат Десятичные и точность 0.0. Вы можете добавить суффикс, указывающий на единицы
измерения (мм), но совмещение числовых и текстовых значений может привести к сбою при обработке
электронной таблицы.

б.

Атрибуты Изделие и Артикул являются текстовыми. Выберите для них формат Первая заглавная.

в.

Нажмите кнопку OK для выхода из диалогового окна Формат.
СОВЕТ
Кодировка формата для команды DataExtraction соответствует кодировке формата
текстовых полей.

11. Нажмите кнопку Готово. Через несколько секунд будет создан файл electric.csv.
12. Для просмотра результата извлечения и экспорта данных откройте файл electric.csv в текстовом
редакторе. Содержимое файла будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке:
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Для каждого блока и линии чертежа электрической схемы BricsCAD предоставляет
следующие данные:
Поле		

Описание					

Пример значения		

Количество
Имя		
Длина		
Изделие
Артикул

Количество экземпляров в чертеже			
Имя блока					
Длина линии (только для линий)			
Значение атрибута блока (только для блоков)		
Значение атрибута блока (только для блоков)		

12 (светильники)
LBULB
5.1
Одиночный светильник
400-0001

Вы создали простейшую спецификацию, которая может быть напечатана с помощью
принтера или преобразована в электронную таблицу и вставлена в чертеж.

ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ ФАЙЛОВ В ЭЛЕКТРОННУЮ ТАБЛИЦУ

Для оформления полученных данных в виде таблицы и выполнения необходимых
вычислений Вы можете преобразовать извлеченную из чертежа информацию в электронную
таблицу. Мы рассмотрим эту процедуру на примере бесплатной программы LibreOffice

Calc, загрузка которой доступна по ссылке https://www.libreoffice.org/discover/calc/. При
использовании другой программы для создания и редактирования электронных таблиц,
например Excel, последовательность действий, как правило, будет аналогичной.
1.
2.

3.
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Запустите редактор электронных таблиц.
Чтобы открыть файл данных, выполните следующие действия:
a. В меню Файл редактора электронных таблиц выберите Открыть.
б. В открывшемся диалоговом окне откройте папку, в которой находится файл electric.csv.

в. Выберите файл electric.csv и нажмите кнопку Открыть.
Откроется диалоговое окно Импорт текста, которое позволяет определить формат импорта файлов.

BricsCAD за один день

Оставьте параметры импорта без изменения. Обратите внимание на соответствие следующих настроек:
Импорт
Со строки:

1

Параметры разделителя
Разделитель:

Табуляция Запятая Точка с запятой

4.

Нажмите кнопку OK. LibreOffice Calc выполнит загрузку данных файла electric.csv в виде таблицы.
Если необходимо изменить ширину столбцов таблицы, выберите все четыре столбца, а затем выберите
в меню Формат|Столбцы|Оптимальная ширина и в открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку ОК.

5.

При необходимости Вы можете добавить поля с ценой изделий, общей длиной линий и изменить
формат текста для более удобного восприятия. Ниже показан пример использования функции SUM()
для определения суммарной длины проводов (линий).

6.

Сохраните файл с созданной электронной таблицей.
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Вставка данных в чертеж в виде таблицы
Команда
Лента
Меню

Table
Черчение | Таблицы | Таблица
Черчение | Таблица

Данные, которые были экспортированы в .csv файл, могут быть вставлены в чертеж в

виде таблицы спецификации. Команда Table (Таблица) выполняет импорт данных из двух
форматов - CSV и XML.
ÐÐ

CSV — формат, который используется в BricsCAD и других программах для извлечения данных

ÐÐ

XML — универсальный формат электронной таблицы, использующий язык XML (eXtended Markup Language) и
поддерживаемый такими редакторами электронных таблиц, как LibreOffice Calc и Excel

Не путайте формат XML и формат XLS, который используется для файлов Excel.
Для импорта данных из файла в чертеж выполните следующие действия:
1.

Запустите команду Таблица. Откроется диалоговое окно Вставка таблицы.

2.
3.

В разделе Параметры таблицы выберите опцию Импортировать данные из файла.
Нажмите кнопку Обзор
. В открывшемся диалоговом окне отройте папку, в которой находится файл
electric.csv, выберите этот файл и нажмите кнопку Открыть.
При необходимости в поле Разделитель измените тип разделителя в соответствии с типом разделителя,
который используется в файле данных. Если разделитель выбран неправильно, в BricsCAD может
появиться сообщение о неверном формате.
Нажмите кнопку OK. BricsCAD выдаст запрос на указание точки вставки:

4.

5.

Укажите точку вставки или [Стиль/Ширина/Высота]: (Укажите точку)

6.

Таблица будет вставлена в чертеж и BricsCAD сразу включит режим редактирования и настройки
внешнего вида вставленной таблицы.
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Заключение
При изучении этого раздела Вы познакомились с процедурой экспорта данных атрибутов
в электронные таблицы и их последующей вставкой в BricsCAD.
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РАЗДЕЛ 9

2D области и
логические операции

В этом разделе Вы узнаете, как повысить эффективность работы с САПР путем создания областей и

применения логических операций. Эти две возможности BricsCAD позволяют разрабатывать сложные
2D формы и выполнять их анализ со скоростью намного превышающей скорость ручных расчетов.
Команда Region (Область) доступна только в версиях BricsCAD Pro и Platinum.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
•

Преобразование наборов объектов в области

•

Применение логических операций к областям

•

Массовые характеристики областей

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Логические (булевы) операции — логические операции, использующие операторы И, ИЛИ и НЕ
Массовые характеристики — информация о таких свойствах объекта, как площадь, центр тяжести,
радиус инерции,
Фильтр точек — используется для получения информации об одной из координат точки.
Область — площадь, ограниченная замкнутым 2D контуром.
КОМАНДЫ
Команда

Клавиатура

DelObj		
…
Intersect		
in
			
MassProp		
...
			
Region		
reg
Subtract		
su
			
Union		
uni
			

Меню					

Лента		

…					
Моделирование|Редактирование|		
Пересечение				
Сервис|Запрос|Массовые			
характеристики				
Черчение|Область				
Моделирование|Редактирование|		
Вычитание				
Моделирование|Редактирование|		
Объединение				

...
Моделирование|Редактирование|
Пересечение
Сервис|Запрос|Массовые 		
характеристики		
...
Моделирование|Редактирование|
Вычитание
Моделирование|Редактирование|
Объединение

ЧЕРТЕЖ
После выполнения этого урока Ваш чертеж будет иметь следующий вид:
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Что такое область
Область представляет собой площадь, ограниченную замкнутым 2D контуром любой формы.

Области интересны тем, что к ним могут быть применены логические (булевы) операции.

Используя эти операции, Вы можете объединять области, определять их пересечение и
вычитать одну область из другой. Это позволяет создавать цельные объекты с отверстиями
и выполнять анализ их массовых характеристик.

В техническом плане области представляют собой ACIS объекты, и для их создания
используется та же технология, что и для создания твердотельных 3D моделей. Наружная
граница области называется контуром, а отверстия внутри области - островками. Контур
и островки могут иметь любую форму от простейшего треугольника до сложной кривой.
Loop (outer boundary)

Region

Island (inner boundary)

СОЗДАНИЕ ОБЛАСТИ
BricsCAD не позволяет создавать области “с нуля” так, как это происходит, например, при

построении полилинии с помощью команды PLine (Полилиния). При создании области
происходит преобразование уже существующих замкнутых 2D объектов. Для выполнения
этой операции в BricsCAD используются две команды - Boundary (Контур) и Region
(Область). Эти две команды имеют некоторые отличия:
ÐÐ

Команда Boundary (Контур) предлагает Вам указать точку внутри замкнутой площади и создает область или
полилинию. Эта команда входит в группу команд для создания штриховок и использует диалоговое окно

ÐÐ

Команда Region (Область) предлагает Вам указать объекты и/или границы, образующие площадь внутри
замкнутого контура и создает объект Область. Команда выполняется с использованием командной строки.

Для создания области необходимо выполнить следующие действия:

Шаг 1: Создание формы с помощью команд PLine (Полилиния), Arc (Дуга) или Circle (Окружность).
Для успешного создания области контур формы должен быть замкнутым. Использование в качестве
исходной формы самопересекающихся кривых приводит к созданию нескольких областей. Примеры
исходных форм для создания областей приведены на следующем рисунке:

Слева: замкнутая форма (одна область); по центру: незамкнутая форма (нет области); справа самопересекающаяся форма (три области)

раздел
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Шаг 2: Преобразование формы в область с помощью команд Boundary (Контур) или Region (Область).
Результаты применения этих команд к различным формам приведены в следующей таблице:
Команда		

Замкнутый объект

		
Boundary
1 область
Region
1 область

Незамкнутый объект

o или 1 область *
0 областей

Самопересекающийся объект

   1 область за 1 щелчок
   3 области за 1 щелчок

При большом значении допуска команда Boundary (Контур) может создавать области из
незамкнутых форм.

Применение обеих команд не приводит к объединению нескольких неперекрывающихся

объектов в одну область. Например, при одновременном выборе трех неперекрывающихся
окружностей будут созданы три отдельные области.

При выполнении обеих команд исходные объекты сохраняются. Для управления этой опцией
при применении команды Region (Область) используется переменная DelObj, возможные
значения которой представлены в следующей таблице:
DelObj 		

Описание								

-2			
-1			
0			
1 (по умолчанию)
2			

Запрос удаления исходных объектов
Запрос удаления объектов профиля при выполнении команд Extrude, Revolve и Sweep
Сохранять исходные объекты
Удалять исходные объекты только при выполнении команд Extrude, Revolve и Sweep
Удалять все исходные объекты

Для удаления исходных объектов при выполнении команды Region установите
значение переменной DelObj равным -2 или 2.

СОВЕТЫ Для обратного преобразования области в исходные объекты используется команда U
(Отменить).

После преобразования объектов в области их внешний вид на чертеже не изменится, но
набор свойств будет другим (о свойствах области Вы узнаете позже). В следующем уроке
Вы познакомитесь с работой обеих команд - Boundary (Контур) и Region (Область).

СОЗДАНИЕ КОНТУРОВ
Доступно для всех версий BricsCAD
Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Boundary
Черчение | Многоугольник | Контур
Черчение | Контуры | Контур
BO

Команда Boundary (Контур) выполняет построение контура по замкнутой границе,
образованной объектами, расположенными вокруг указанной точки. Результат выполнения
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ОПЦИИ КОМАНДЫ BOUNDARY
Диалоговое окно команды Boundary (Контур) содержит несколько опций создания контура.
КОНТУРЫ
При нажатии кнопки Указать точки временно закрывается диалоговое окно и программа предлагает
указать на чертеже точку, определяющую контур или область штриховки: ‘Укажите точку для определения
контура или области штриховки’. Вы можете указать несколько точек для создания нескольких замкнутых
контуров.

НАБОР КОНТУРОВ
В разделе Набор контуров определяется область поиска объектов для создания контуров.

По умолчанию поиск выполняется в пределах всего текущего видового окна. Нажатие кнопки Создать
позволяет ограничить область поиска путем создания набора указанных объектов и выбора опции
Существующий набор.
СОХРАНЕНИЕ КОНТУРОВ
Опция Сохранение контуров определяет метод создания контура - в виде полилинии или в виде области.

ОБРАБОТКА ОСТРОВКОВ
Если внутри одного замкнутого объекта находятся другие объекты (“островки”), при создании контура
используются различные алгоритмы, которые учитывают или игнорируют эти внутренние объекты.

На фрагменте диалогового окна команды Boundary (Контур) показаны различия между тремя опциями
обработки островков при создании контура: Вложенные, Наружные и Игнорировать. Позиция курсора
при указании точки во всех трех случаях одинаковая..
СОВЕТ
После создания контур может быть невидимым, так как он создается на текущем
слое. Для отображения контура создайте новый слой с другим цветом.

(Продолжение см. на обороте)
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(Продолжение. Начало см. на обороте)
Вложенные — все объекты (окружности) образуют контуры:

Слева: исходные окружности
Справа: Все окружности преобразованы в контуры

Наружные — контуры образуются из окружностей, наиболее удаленных от центра; внутренние окружности
игнорируются:

Слева: Исходные окружности
Справа: Ближайшие к указанной точке окружности преобразованы в контуры

Игнорировать — для создания контура используется только наружная окружность, остальные игнорируются.

Слева: Исходные окружности
Справа: В контур преобразована только наружная окружность

ДОПУСК КОНТУРА
Опция Допуск контура определяет допустимый размер зазора. Например, если установить значение допуска
0.1, все зазоры меньше этого значения при определении границы контура учитываться не будут.
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Команда Boundary (Контур) использует часть алгоритма команды Hatch (Штриховка). При

создании штриховки команда Hatch сначала рисует невидимый контур, ограничивающий

область штриховки. После создания штриховки при включении соответствующей опции
этот контур удаляется. Команда Boundary создает такой же тип контура, но сохраняет его.

Диалоговое окно команды Контур представляет собой упрощенный вариант диалогового

окна Штриховка и градиентная заливка - в нем отсутствуют элементы, связанные со
штриховкой.

Чтобы создать контур в виде области, выполните следующие действия:
1.
2.

Запустите BricsCAD с любым рабочим пространством или шаблоном.
С помощью команды Circle (Окружность) постройте две перекрывающиеся окружности любого
размера, как показано на приведенном ниже рисунке:

3.

Запустите команду Boundary (Контур). Откроется диалоговое окно Контур (описание опций этого окна
см. на предыдущих страницах):

4.

Нажмите кнопку Указать точки в пределах контуров

5.

Диалоговое окно временно закроется и в командной строке появится следующий запрос:

.

Укажите точку для определения контура или штриховки или [Указать объекты/На шаг назад]:
(Укажите точку внутри одной из окружностей)

Укажите точку внутри одной из окружностей, как показано на следующем рисунке.

раздел

9

2D области и логические операции

199

6.

Чтобы вернуться в диалоговое окно, нажмите клавишу Enter:
Укажите точку для определения контура или штриховки или [Указать объекты/На шаг назад]:
(Нажмите ENTER)

7.

В выпадающем списке раздела Сохранение контура выберите “Область”:

8.
9.

Нажмите кнопку OK. Диалоговое окно закроется.
Внешне исходные окружности не изменились, хотя внутри одной из окружностей был создан новый
объект. Для просмотра этого объекта отдельно от окуржностей выполните следующие действия:
a. Щелкните на окружности, внутри которой была указана точка при выполнении команды Boundary (Контур). Обратите внимание, что выделенный объект имеет форму полумесяца. Это и есть
созданный контур.

б.

Перетяните выделенный объект в сторону от двух исходных окружностей. Как видно на
приведенном ниже рисунке, созданный контур представляет собой отдельный объект. При этом
обе окружности остались на месте.

10. Если Вы посмотрите на Панель свойств, то увидите, что новый объект имеет тип Область. Кроме этого,
на Панели свойств отображаются значения площади и периметра созданной области!
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На примере этого урока Вы увидели, что использование областей - удобный метод создания
необычных форм в виде цельного объекта. В следующем уроке для создания области будет
применяться команда Region (Область).

СОВЕТЫ После создания контура (область или полилиния) команда Boundary не удаляет исходные
объекты даже если для переменной DelObj установлено значение 2 (Удалять все исходные объекты).
Команда -Boundary работает без диалогового окна и используется при создании сценариев и
приложений.
Вы можете применять команду Boundary к области, а команду Region к полилинии, созданной с
помощью команды Boundary. В обоих случаях будет создаваться копия исходного объекта в виде
области или полилинии.

Логические операции
Доступны в версиях BricsCAD Pro и Platinum

Если чертеж содержит две и более области или 3D тела, Вы можете создавать различные

комбинации этих областей и 3D тел с использованием таких известных логических операций
как И, ИЛИ, и НЕ.

В BricsCAD доступны три команды для выполнения логических операций с областями и
3D телами:
ÐÐ

Команда Union (Объединение) объединяет две и более областей в одну область (логическая операция И)

ÐÐ

Команда Intersect (Пересечение) создает область из общей области двух и более перекрывающихся областей
(логическая операция ИЛИ)

ÐÐ

Команда Вычитание вычитает фрагмент одной или более областей из других перекрывающихся областей
(логическая операция НЕ)

Технически эти команды служат для реализации функционала ACIS моделирования, но в
версии BricsCAD Classic они недоступны.

При совместном использовании с командами Boundary (Контур) и Region (Область)
логические операции позволяют создавать в BricsCAD разнообразные сложные формы.

Команды для выполнения логических операций могут быть применены только к областям
и 3D телам. Для применения логических операций к другим 2D и 3D объектам, эти объекты
должны быть преобразованы в области или 3D тела. Одной из наиболее сложных логических

операций является вычитание, поэтому рассмотрим ее более подробно при выполнении
следующего урока.

раздел

9

2D области и логические операции

201

СОЗДАНИЕ ФОРМЫ ДЛЯ ВАФЛЕЙ
Команды
Лента
Меню
Клавиатура

-Array, Array и ArrayClassic
Изменение | Изменение | Массив | Плоский массив
Изменение | Массив | Плоский массив
AR и -AR

Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Region
Моделирование | Тела | Область
Черчение | Область
REG

Команда
Лента
Меню
Клавиатура

Subtract
Моделирование | Редактирование | Вычитание
Моделирование | 3D Редактирование | Вычитание
SU

В этом уроке Вы создадите чертеж формы для приготовления вафлей. После построения
нескольких пересекающихся прямоугольников для создания “сетки” вафельной формы

будет применена команда Subtract (Вычитание). Для получения информации о площади
“сетки” определим массовые характеристики созданной формы (без использования областей
выполнение этой операции было бы сложным).
1.

Запустите BricsCAD.

2.

С помощью команды Circle (Окружность) постройте окружность радиусом 2.875 единицы с центром в
точке начала координат (0,0):
: circle
Укажите центр окружности или [2 точки/3 точки/Касательные и радиус/Преобразовать дугу в
окружность/Несколько окружностей]: 0,0
Укажите радиус [Диаметр]: 2.875

При необходимости примените команду Zoom (Масштабирование) с опцией Габарит для отображения
всей окружности и снова используйте команду Zoom с коэффициентом масштабирования 0.5x, чтобы
увеличить свободное пространство вокруг окружности.
Circle of radius at 2.875
(diameter = 5.75)

@10, .5
Start rectangle to the
lower-left of the circle

3.

Постройте прямоугольник с помощью команды Rectang (Прямоугольник):
: rectang

Положение первого угла прямоугольника не имеет особого значения, за исключением того, что он
должен быть ниже и левее окружности, как показано на приведенном выше рисунке.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
КОМАНДА UNION (ОБЪЕДИНЕНИЕ)
Команда Union объединяет две или более области в одну область и позволяет создавать сложные объекты
из нескольких простых объектов.

Слева: Исходные объекты (2 области); справа: результат объединения (1 область)

Используя терминологию логических операций можно сказать, что операция объединения возвращает
область, которая совпадает с областью 1 ИЛИ с областью 2.
КОМАНДА INTERSECT (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ)
Команда Intersect создает область, соответствующую общему фрагменту двух или более областей.

Слева: Исходные объекты (2 области); справа: область пересечения квадрата и окружности (1 область)

В терминах логических операций это означет, что операция пересечения возвращает область, которая
входит в область 1 И в область 2.
КОМАНДА SUBTRACT (ВЫЧИТАНИЕ)
Команда Subtract вычитает один набор областей из другого, в результате чего происходит удаление
объектов первого набора и частичное изменение формы объектов второго набора.
Результат вычитания зависит от порядка выбора областей. Пример получения двух различных результатов
приведен на следующем рисунке. В первом случае (в центре) было выполнено вычитание круглой области
из квадратной, а во втором (справа) квадратная область вычиталась из круглой. При выполнении команд
Union и Subtract порядок выбора объектов значения не имеет.

Слева: Исходные объекты (2 области); в центре: результат вычитания круглой области из квадратной;
справа: результат вычитания квадратной области из круглой

В терминах логических операций это означет, что операция пересечения возвращает все, что входит в
область 1 но НЕ входит область 2.
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Первый угол прямоугольника или [Фаска/Скруглить/Повернутый/.../Размеры]:
(Укажите точку левее и ниже окружности)

Определите положение второго угла путем ввода относительных координат. Значение ширины
прямоугольника (направление оси X) не имеет особого значения, а его высота (направление оси Y)
должна быть равной 0.5 единиц. Для ширины примем значение 10 единиц.
Противоположный угол прямоугольника:  @10,.5

4.

Следующий шаг - преобразование окружности и прямоугольника в области с помощью команды Region
(Область):
: region
Укажите объекты или контуры: all
Укажите объекты или контуры:  (Нажмите ENTER для завершения выбора объектов)

Оба объекта будут преобразованы в области. При этом их внешний вид не изменится. Как уже
отмечалось ранее, логические операции не могут быть применены к обычным окружностям и
прямоугольникам. Поэтому потребовалось выполнить преобразование этих объектов в области.
Проверить правильность преобразования и тип объектов Вы можете с помощью Панели свойств:

5.

Создайте несколько копий прямоугольника, чтобы перекрыть ими всю окружность.
Для выполнения этой задачи Вы можете использовать команду Copy (Копировать), но применение
команды -Array значительно ускорит процедуру создания копий. В этом уроке Вы создадите два
массива из прямоугольников. Первый - в вертикальном направлении, второй - в горизонтальном. Перед
созданием второго массива выполните поворот прямоугольника на 90 градусов с помощью команды
Mirror (Отразить в плоскости).
Для запуска команды -Array введите ее псевдоним -ar:
: -ar

6.

В ответ на запрос программы укажите прямоугольник:
Укажите элементы для создания массива: (Укажите прямоугольник)
Укажите элементы для создания массива: (Нажмите Enter для завершения выбора объектов)

Команда -Array используется для создания полярных и прямоугольных массивов. Мы создадим
прямоугольный массив:
Тип массива [Полярный/Прямоугольный] <Прямоугольный>:
(Нажмите клавишу Enter для подтверждения выбора опции создания прямоугольного массива)

Число строк для первого массива устанавливается произвольно. Но оно должно быть таким, чтобы
копии прямоугольника перекрыли всю окружность по вертикали. Если число копий будет очень
большим, лишние копии могут быть удалены. Если число копий будет недостаточным, потребуется
повторный запуск команды -Array, поэтому лучше создать массив с большим числом элементов.
Число строк <1>:  10
Число столбцов <1>: (Нажмите Enter для подтверждения значения 1)

Установите значение расстояния между строками массива равным 1 единице:
Расстояние между строками или диагональ ячейки:  1

Будет создан массив из 10 прямоугольников.
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Vertical
distance
between
rows = 1.0

7.

8.

Number of rows = 10
Entity to array

Причина использования команды -Array (без диалогового окна, минимальный набор опций) состоит в
том, что такой вариант определения массива позволяет ввести значения параметров быстрее, чем при
использовании команды Array (без диалогового окна, расширенный набор опций) или ArrayClassic (с
диалоговым окном, расширенный набор опций).
С помощью команды Erase (Удалить) удалите лишние строки (прямоугольники), не перекрывающие
окружность:

Теперь создадим второй набор прямоугольников, повернутых на 90 градусов. Для поворота применим
команду Mirror (Отразить в плоскости):
: mirror

В ответ на запрос программы выберите нижний прямоугольник:
Укажите объекты для отражения: (Укажите нижний прямоугольник)
Укажите объекты для отражения: (Нажмите ENTER для завершения выбора объектов)

После этого BricsCAD выдаст запрос на указание оси симметрии, относительно которой будет
выполнено отражение выбранного прямоугольника. Положение оси симметрии не имеет особого
значения, но угол ее наклона относительно прямоугольника должен быть равен 45 градусам.
Для определения конечной точки оси симметрии удобно использовать относительные полярные
координаты: @1<45:
Начальная точка оси симметрии: 0,0
Конечная точка оси симметрии: @1<45
Удалить исходные объекты? [Да/Нет] <Нет>:(Нажмите ENTER для подтверждения выбора опции Нет)

раздел

9

2D области и логические операции

205

9.

После создания прямоугольника, повернутого на 90 градусов, запустите команду ArrayClassic.
Откроется диалоговое окно Массив:

a.

В разделе Тип массива выберите Прямоугольный:

б.

Нажмите кнопку Выбрать объекты
выбранных ранее объектов:

и в командной строке введите ‘L’ для выбора последнего из

Укажите объекты для создания массива: l
Объектов в наборе: 1
Укажите объекты для создания массива:(Нажмите Enter для возврата в диалоговое окно)

в.

Укажите количество элементов массива:

Строки:
Столбцы:
Смещение для столбцов:
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1
10
1

В окне предварительного просмотра отобразится одна строка из нескольких элементов массива.

г.

Нажмите OK и BricsCAD создаст 10 копий вертикального прямоугольника.

11.

Удалите лишние прямоугольники, которые не перекрывают окружность.

11.

Теперь применим логическую операцию. С помощью команды Subtract (Вычитание) вычтем
прямоугольные области из круглой области:
: subtract
Укажите объект ACIS для вычитания из: (Укажите окружность)
Укажите объект ACIS для вычитания из: (Нажмите ENTER)

В ответ на следующий запрос программы выделите все прямоугольники, выполнив следующие
действия:
a. С помощью опции All (Выбрать все объекты) выберите все объекты чертежа:
Укажите объект ACIS для вычитания: all
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b.

С помощью опции R (Исключить из набора) исключите круглую область из набора выбранных
объектов.
Укажите объект ACIS для вычитания: r
Исключить объекты из набора: (Укажите круглую область)
Исключить объекты из набора: (Нажмите ENTER для завершения команды)

Такой алгоритм выбора объектов позволил быстро выбрать 12 объектов (прямоугольных областей) без
необходимости выбора кажого из них в отдельности.

В результате применения команды Subtract (Вычитание) были удалены участки круглой
области, которые перекрывались горизонтальными и вертикальными прямоугольниками.

При этом полученный объект в виде формы для приготовления вафлей из 32 элементов
является цельной областью. Этот пример еще раз продемонстрировал преимущество
использования областей.

Измерение площади области
Команда
Меню

MassProp
Сервис | Запрос | Массовые характеристики

В предыдущих уроках Вы уже увидели уникальность применения областей при создании
необычных форм и даже группы из нескольких форм, которые выглядят как отдельные
элементы, но являются составной частью одного объекта. Еще одно преимущество областей

- это возможность быстрого определения их геометрических характеристик, особенно для

таких сложных форм, которые состоят из нескольких разделенных частей, например, форма
для вафлей из последнего урока. Если бы форма для вафлей состояла из 32 обычных 2D

объектов, то для определения общей площади всей формы нам пришлось бы определить

площади каждого из этих объектов отдельно, а затем вычислить их сумму. Но так как
форма для вафлей представляет собой цельный объект, измерение ее площади происходит
намного проще. Чтобы измерить площадь области в виде формы для вафлей, выполните
следующие действия:
1.

Запустите команду MassProp:
: massprop
Укажите объекты для добавления в набор: (Укажите область формы для вафлей)
Укажите объекты для добавления в набор: (Нажмите ENTER)

208

BricsCAD за один день

2.

Результаты вычисления отображаются в командной строке и окне История команд BricsCAD. Чтобы
открыть это окно, нажмите клавишу F2:

Площадь формы для вафлей равна 6.8044 кв. единиц. На Вашем чертеже значение этой
площади может быть другим в зависимости от расположения прямоугольников.

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Команда MassProp позволяет определить следующие характеристики объекта:
Bounding box

Area
Cendroid

Perimeter

ÐÐ

Площадь — суммарная площадь всех элементов области.

ÐÐ

Периметр — суммарный периметр всех элементов области.

ÐÐ

Ограничивающий прямоугольник: Нижняя и Верхняя границы — координаты левого нижнего и правого
верхнего углов прямоугольника, описанного вокруг области.

ÐÐ

Центр тяжести — центр тяжести области с исключением “пустых” участков.

ÐÐ

Моменты инерции — измерение сопротивления области угловому ускорению.

ÐÐ

Центробежный момент инерции: XY — измерение сопротивления области ее изменению при вращении.

ÐÐ

Радиусы инерции — расстояние от соответствующей оси до точки, концентрация всей площади сечения в
которой, даст такой же момент инерции, как и для всей площади области.

ÐÐ

Главные моменты и направления X-Y относительно центра тяжести — эквивалент крутящего момента.
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Заключение
При изучении этого урока Вы познакомились с областями и логическими операциями.

Методы использования логических операций будет применяться и при работе с 3D моделями.
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РАЗДЕЛ 10

Прямое 3D
моделирование и
редактирование

В этом разделе мы рассмотрим создание и редактирование 3D моделей с использованием

классических и современных технологий. При применении классических методов используются

команды для создания и редактирования 3D моделей, а современная технология подразумевают
прямое воздействие на 2D и 3D объекты. Возможности прямого моделирования доступны в версиях
BricsCAD Pro и Platinum.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
•

Твердотельное 3D моделирование

•

Выдавливание профилей (2D объектов)

•

Вращение 3D вида

•

Извлечение 3D объектов из других 3D объектов

•

Прямое моделирование и редактирование

•

Выравнивание ПСК

•

Скругление 3D ребер

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Прямое моделирование и редактирование — создание и редактирование 3D элементов без ввода команд
Профили — 2D объекты, определяющие 3D элементы
Квадро-меню — многофункциональное меню куросора
Оболочка — полая твердотельная 3D модель
Подобъекты — объекты, образующие твердые 3D тела, такие как ребра и грани
Объединение — объединение двух и более твердых тел в одно тело
СОКРАЩЕНИЯ
КВАДРО

Квадро-меню курсора

ПОДОБЪЕКТ

Выбор подобъектов

НОВЫЕ КОМАНДЫ
Команда		

Клавиши		

Меню				

DelObj		
Extrude		
QuadDisplay
SolidEdit		
UCS		

...		
Ext		
F12		
...		
...		

...				
Model | 3D Solids | Extrude
...				
Model | 3D Solid Editing | Shell
...				

Лента
...
Моделирование|Создание
...
Моделирование|Редактирование
...)

МОДЕЛЬ
На рисунке изображена 3D модель, которую Вы должны создать в процессе изучения этого раздела:

Модель элемента крепления кольца фокусировки
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Твердотельное 3D моделирование
BricsCAD Pro и Platinum позволяют создавать 3D модели из твердых тел. Твердыми телами

называются сплошные 3D объекты, ограниченные замкнутой поверхностью (в отличие от
таких 3D объектов, как поверхности и полигональные сети). Модели из 3D тел, способны точно

воспроизводить реальные объекты. Например, Вы можете использовать их для компьютерного

анализа в приложениях FEA (Finite Element Analysis) и CFD (Сomputational Fluid Dynamic),
которые позволяют оценить работоспособность готового изделия до его изготовления.

В BricsCAD используется несколько методов создания 3D моделей из твердых тел. Мы
рассмотрим 2 из них: использование классических команд и прямое моделирование.

В процессе изучения мы будем работать с моделью элемента крепления кольца фокусировки

веб-камеры. Готовая 3D модель (файл 3d-part.dwg) изображена на предыдущей странице, а

ее 2D чертеж (файл Tutorial-10-2D.dwg) представлен на приведенном ниже рисунке. Эти два
рисунка наглядно демонстрируют преимущества и возможности визуализации 3D модели
по сравнению с 2D чертежом.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 3D МОДЕЛИ
Число методов создания элементов 3D модели ограничено, в то время, как 2D черчение

позволяет использовать различные способы построения объектов. Например, для создания
3D параллелепипеда Вы можете применить команду Параллелепипед или получить этот
объект путем выдавливания прямоугольника. А при создании 2D прямоугольника Вы можете

использовать для его построения отрезки, полилинии, полосы, команды Прямоугольник или
Многоугольник и другие методы.

Еще одно отличие 3D моделирования состоит в необходимости предварительного
планирования разработки 3D модели. В 2D черчении Вы можете сразу приступить к
построению. Следует учесть, что эффективное планирование работы над моделью возможно
только при наличии достаточного опыта в 3D моделировании. В этой главе Вы познакомитесь
с некоторыми приемами формирования 3D модели.
раздел
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ЭЛЕМЕНТЫ 3D МОДЕЛЕЙ
Приведенные ниже рисунки знакомят Вас с основными понятиями, используемыми в 3D моделировании.
СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 3D МОДЕЛИ
Curve or contour
Vertex
Edge
Face

3D примитивы, созданные с помощью команд Параллелепипед, Сфера, Цилиндр, Пирамида, Клин, Конус, Тор.

СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 3D МОДЕЛИ ИЗ 2D ОБЪЕКТОВ
Применение команды Extrude (Выдавливание) к 2D объктам:
Extrusion with
taper angle

Circle extruded
into a cylinder

Height of
extrusion

   
Слева: выдавливание окружности; справа: выдавливание окружности с углом заострения

Применение команды Revolve (Вращение) к 2D объектам:
Revolved object

Axis

Angle of revolution

Создание тела путем вращения окружности на угол 45 градусов
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Деконструкция 3D модели
Одним из методов планирования разработки модели является метод деконструкции:

ÐÐ Осмотр модели и определение составляющих ее подобъектов. “Подобъекты” это элементы модели, которые по форме представляют собой параллелепипеды и
цилиндры; отверстия также формируются из цилиндров.
ÐÐ Определение операций, которые могут быть применены при создании элементов
модели. Например, элементы могут быть скопированы, зеркально отражены или
выполнены в одном экземпляре.
ÐÐ Выбор ребер, для которых мы можем применить команду Fillet (Скруглить).
ÐÐ Определение размеров элементов 3D модели с помощью 2D чертежей.

Например, изучив фотографию детали, мы можем выделить
на ней подобъекты (“примитивы”), которые будут созданы в
первую очередь с помощью команд Параллелепипед и Цилиндр.
Так как стороны детали параллельны, большая часть ее

элементов может быть получена с помощью операции
выдавливания 2D контуров и придания им толщины.

Классические команды твердотельного моделирования
В этом наборе упражнений Вы будете использовать различные команды для создания

модели крепления кольца фокусировки веб-камеры. Например, в первом упражнении Вы

примените классическую команду Extrude (Выдавить), которая появилась в САПР в конце
1980-х годов; а в следующем упражнении для получения аналогичного результата Вы
используете новую технологию, известную под названием “прямое моделирование”.

Сначала на плоскости XY построим 2D контур элемента, а затем придадим ему толщину

в направлении оси Z с помощью команды Extrude. Выдавленный объект всегда имеет
прямолинейные стороны. (Если Вам необходимо создать объект с криволинейными
сторонами, используйте вращение 2D объектов с помощью команды Revolve).
Extrusion thickens the 2D
object to make it a 3D
model with straight sides

2D object defines
base shape

Extrusion
height

Слева: 2D окружность, определяющая диаметр цилиндра; справа: 3D цилиндр, полученный выдавливанием окружности
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КЛАССИЧЕСКИЙ МЕТОД ВЫДАВЛИВАНИЯ
Команда
Лента
Меню
Псевдоним

Extrude
Моделирование | Создание | Выдавливание
Моделирование | 3D Тела | Выдавливание
EXT

Команда
Лента
Меню
Псевдоним

SolidEdit
Моделирование | Редактирование | Оболочка
Моделирование | Редактирование 3D тел | Оболочка
...

Подготовка чертежей
Чтобы подготовить чертеж для 3D моделирования, выполните следующие действия:
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1.
2.

Запустите BricsCAD.
Откроется диалоговое окно Начало работы. Нажмите кнопку Выбор интерфейса.

3.

В поле Единицы измерения выберите “Metric”

4.

Выберите тип интерфейса 3D Моделирование.

5.

В открывшемся диалоговом окне Создать/Реинициализировать профиль нажмите кнопку OK.
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6.

BricsCAD откроет рабочее пространство 3D Моделирование. Щелкните на закладке ленты Моделирование.

7.

Установите следующие настройки в строке состояния:
Настройка

Состояние

Комментарий					

ШАГ		
СЕТКА		
ПРИВЯЗКА

Выкл		
Выкл		
Вкл		

Будут использоваться привязка и динамические размеры
В этом проекте сетка не используется
Включите только привязку Пересечение

Для включения привязки Пересечение щелкните правой кнопкой мыши на поле ПРИВЯЗКА и в
открывшемся контекстном меню выберите пункт Пересечение. При этом все остальные режимы
привязки должны быть отключены.

8.

С помощью команды Units установите отображаемую точность для линейных единиц (системная
переменная LUPREC) равной 1. Вы будете работать с объектами, имеющими размеры до 0.5 мм.

раздел
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9. Закройте диалоговое окно Параметры, нажав кнопку со значком X.
10. Установите визуальный стиль “Оттенки серого,” который удобен при работе с 3D моделями. Для этого
Вы можете использовать Панель свойств.
a. Если Панель свойств не открыта, введите команду Properties.

b.
c.
11.

В разделе Вид раскройте выпадающий список Визуальный стиль
Выберите “Оттенки серого.” (Позволяет использовать не 50, а 256 оттенков серого)

Для системной переменной DelObj установите значение 0. Эта переменная определяет поведение 2D
объектов после их преобразования в 3D модели. (При установке значений 1 или 2 программа удаляет
исходные объекты)

Моделирование коробчатого элемента
Приступим к моделированию квадратного коробчатого элемента, расположенного в верхней

части проектируемой детали. На приведенном ниже рисунке этот элемент выделен серым
цветом.

На этом этапе мы последовательно выполним три команды:
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ÐÐ

Команда Rectangle определяет размер и основание создаваемого элемента

ÐÐ

Команда Extrude выполняет преобразование 2D квадрата в твердотельный 3D параллелепипед

ÐÐ

Команда SolidEdit выполняет преобразование 3D параллелепипеда в оболочку
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1.

Построим 2D квадрат размером 13x13 мм. Введите команду Rectangle и выберите ее опцию Размеры:

: rectangle
Фаска/Скругление/Повернутый/Квадрат/3D уровень/3D высота/Ширина/Площадь/Размеры/
<Выберите первый угол прямоугольника>: d
Длина прямоугольника <13.0>: 13
Ширина прямоугольника <13.0>: 13
Фаска/Скругление/Повернутый/Квадрат/3D уровень/3D высота/Ширина/Площадь/Размеры/
<Выберите первый угол прямоугольника>: 0,0
Противоположный угол прямоугольника: (Укажите точку)

2.
3.

При необходимости, для отображения всей модели используйте Масштабирование по габаритам.
Применим команду Extrude для преобразования квадрата в 3D параллелепипед высотой 3.5 мм.
: extrude
Укажите объекты/подобъекты для выдавливания: (Укажите контур квадрата.)
Укажите объекты/подобъекты для выдавливания: (Нажмите ENTER для завершения выбора)
Укажите высоту выдавливания или [Направление/Путь/Угол заострения]: 3.5

ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ EXTRUDE
Команда Extrude доступна в BricsCAD Pro и Platinum:
: extrude
Укажите объекты/подобъекты для выдавливания: (Выберите 1 или несколько 3D тел или 2D
областей)
Укажите объекты/подобъекты для выдавливания: (Нажмите ENTER для завершения выбора)
Укажите высоту выдавливания или [Направление/Путь/Угол заострения]: (Выберите опцию)

Высота — высота выдавленных объектов; при положительном значении происходит
выдавливание в направлении оси Z, а при отрицательном - в противоположном направлении
Направление — направление выдавливания - вверх или вниз по оси Z
Путь — выдавливание вдоль криволинейного пути, определяемого указанным объектом
Угол заострения — выдавливание с уклоном сторон; для уклона внутрь необходимо
задать положительное значение угла, а для уклона наружу - отрицательное
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4.

Выполним преобразование параллелепипеда в оболочку:
a. Нажмите кнопку Оболочка на панели Редактирование закладки ленты Моделирование. Инструмент
“Оболочка” - это опция команды SolidEdit которая удаляет внутреннюю часть сплошного объекта
и преобразует его в оболочку со “стенками”. Команда SolidEdit имеет много опций, поэтому для
выбора опции Оболочка удобнее использовать соответствующую кнопку на панели ленты:

		

: _solidedit
Редактирование твердых тел Грань/Ребро/Тело/На шаг назад/Выход: _body
Редактирование тела Оттиск/Разделение/Оболочка/Очистка/Проверка/На шаг назад/Выход: _shell

b. В ответ на запрос укажите твердое тело:
			
Укажите твердотельный объект: (Укажите созданный ранее параллелепипед)
c. Укажите верхнюю грань, для ее удаления. Удаляемая грань выделена на рисунке синим цветом.
BricsCAD не выделяет указанную Вами грань, поэтому эта операция выполняется “вслепую”

Укажите грань для удаления или Добавить/На шаг назад/Все: (Укажите верхнюю грань)
Укажите грань для удаления или Добавить/На шаг назад/Все: (Нажмите Enter для

завершения)

d.

Определите толщину стенки для оставшихся граней равной 0.5mm:
Введите значение отступа для построения оболочки: .5

e.

Дважды нажмите клавишу Enter для завершения команды:

		 Редактирование тела Оттиск/Разделение/Оболочка/Очистка/Проверка/На шаг назад/Выход:
(Нажмите Enter)
Редактирование твердых тел Грань/Ребро/Тело/На шаг назад/Выход: (нажмите Enter)

В результате будет получена “коробка”, изображенная на следующем рисунке:
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Вращение 3D вида
Следующий шаг - создание цилиндрического элемента (на рисунке выделен серым цветом).

Развернем модель таким образом, чтобы видеть ее нижнюю часть. Существует несколько

способов выполнения этой операции, но самый простой путь - вращение в реальном времени.
1.
2.

3.

Установите курсор в центре созданной “коробки”. Положение курсора определяет центр вращения модели.
Нажмите и удерживайте клавишу Shift. (Без нажатия клавиши Shift вместо вращения вида будет
выполнено его панорамирование)
Нажмите среднюю кнопку мыши и, удерживая ее, начните перемещать мышь. Появится изображение
курсора вращения
.

4.

Перемещение курсора приведет к вращению всей модели. Когда модель будет развернута в
положение, удобное для обзора ее нижней части, отпустите кнопку мыши и клавишу Shift.

5.
6.

Для завершения команды нажмите клавишу ESC.
При необходимости, для отображения всей модели используйте Масштабирование по габаритам.

раздел
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ВЫДАВЛИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРЯМОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Нижняя часть детали представляет собой полый цилиндр. Для его создания в этой части
урока нарисуем две окружности и выполним операцию выдавливания, используя технологию
прямого моделирования без применения команд классического 3D моделирования. Но
сначала необходимо дать некоторые пояснения о том, как чертить в 3D пространстве...

Использование Динамической ПСК

Ключевым аспектом прямого моделирования является правильный выбор рабочей плоскости.
Независимо от используемой Вами 3D САПР, в качестве такой рабочей плоскости будет
выступать плоскость XY. В 3D пространстве параллелепипед имеет 6 плоскостей - по одной для

каждой из сторон. При этом в текущий момент времени САПР может выполнять построения

только на одной из этих плоскостей, которая соответствует текущему положению плоскости XY.
САПР обеспечивают установку плоскости XY в положение, соответствующее области построений.
В BricsCAD эту функцию выполняет динамическая ПСК. Рассмотрим принцип ее работы.
1.

Если режим динамической ПСК выключен, включите его нажатием кнопки ДинПСК в строке состояния.
При включении этого режима название кнопки отображается черным цветом, а при выключении - серым.

2.

Для построения окружности на нижней грани “коробки” запустите команду Окружность с опцией 2 точки:
: circle
Укажите центр окружности: 2Точки/3Точки/КаКасРад/Из дуги/Несколько: 2p

3.

Теперь посмотрим, как работает динамическая ПСК: переместите курсор рядом с видимыми гранями
“коробки”. Вы увидите, как находящаяся под курсором грань окрашивается синим цветом, а значок
ПСК перемещается в угол этой грани. BricsCAD автоматически меняет положение плоскости черчения
XY в соответствии с расположением указанной Вами грани.

Слева направо: При установке курсора над гранью (синий цвет), BricsCAD автоматически перемещает значок ПСК
в угол этой грани, и устанавливает временнную плоскость черчения XY в соответствии с выбранной гранью;
положение значка ПСК соответствует началу координат плоскости построения

Подведем итог: Если включен режим динамической ПСК, то при перемещении курсора над гранью
эта грань окрашивается в синий цвет, что подтверждает установку временной плоскости черчения XY
по выбранной грани. Значок ПСК размещается во временной точке начала координат (0,0,0). Режим
динамической ПСК доступен только при выполнении команд построения и редактирования, так как
большинство из них работают только в плоскости XY.
СОВЕТ
Для просмотра эффекта использования динамической ПСК включите отображение вспомогательной
сетки (нажмите кнопку СЕТКА в строке состояния). При перемещении курсора с одной грани на
другую сетка будет изменять свое положение в зависимости от положения выделенной грани.
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4.

Для определения положения окружности включите режим привязки Средняя точка и укажите средние
точки двух ребер грани.
a. Расположите курсор над нижней гранью “коробки”. Грань будет выделена синим цветом.
b. Переместите курсор к ребру выделенной грани, как показано на рисунке, но не выходя за пределы
этой грани. Если вывести курсор за пределы выделенной грани, динамическая ПСК переместится на
смежную грань и BricsCAD начнет построение окружности на другой грани.

Перекрестие курсора находится возле середины ребра в пределах выделенной синим цветом грани

c.

Включите режим привязки Средняя точка:

d.

Укажите точку вблизи ребра:

e.

Повторно включите режим привязки Средняя точка и укажите точку возле середины
противоположного  ребра:

Первая точка диаметра: mid

		 Привязка к средней точке из: (Укажите точку 1 вблизи средней точки первого ребра.)

Вторая точка диаметра: mid
Привязка к средней точке из: (Укажите точку 2 вблизи средней точки второго ребра)

Pick point #1 near the
midpoint of this edge

Pick point #2 near the
midpoint of the opposite edge

раздел
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5.

Вторая окружность необходима для определения толщины стенки цилиндра. Для ее построения создадим
копию первой окружности с помощью команды Подобие, установив расстояние отступа равным 0.5 мм.
Offset this circle...

...by 0.5mm to the inside

: offset
Укажите расстояние подобия или [Через точку/Удалить/Слой] <0.5>: .5
Укажите объект/подобъект [Выход] <Выход>: (Выберите черную окружность)
Укажите направление копирования или [В обе стороны/Несколько] (Укажите точку внутри
окружности)
Укажите объект/подобъект [Выход] <Выход>: (Нажмите Enter для завершения команды)

Выдавливание с использованием квадро-меню
Две созданные 2D окружности используем для выдавливания стенки цилиндра толщиной 5 мм.
В это раз для построения применим квадро-меню. Квадро-меню BricsCAD является уникальной

разработкой и обеспечивает быстрый доступ к командам, отображающимся возле курсора.
Во многих случаях набор команд квадро-меню определяется типом выделенного элемента.

Для получения цилиндра из двух окружностей необходимо выполнить следующие действия:
ÐÐ

a.

Выдавить внутреннюю окружность в цилиндр высотой более 5 мм.

ÐÐ

b.

Выдавить наружную окружность в цилиндр высотой 5 мм

ÐÐ

c.

Вычесть более длинный цилиндр из короткого для создания отверстия в коротком цилиндре.

Точная высота выдавливания внутреннего цилиндра не имеет значения, т.к. при создании
отверстия он будет удален. Выполните следующие действия:
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1.

Если квадро-меню не отображается, включите его нажатием кнопки КВАДРО в строке состояния.

2.

Установите курсор над меньшей окружностью. Окружность будет выделена синим цветом. При этом
рядом с курсором появится панель квадро-меню с одним значком.
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3.

Значок
на панели квадро-меню соответствует команде Выдавливание. Для выбора команды
установите курсор над значком. Квадро-меню развернется с отображением других доступных команд; в
подсказках к значкам приводится информация об имени команды и ее описание.

4.

Нажмите кнопку Выдавливание
и переместите курсор. Перемещение курсора приведет к
выдавливанию окружности в цилиндр. Направление выдавливания окружности определяется
направлением перемещения курсора.
Рядом с цилиндром появится поле для прямого ввода динамического размера с текстом на синем
фоне и двумя стрелками. С помощью этого поля Вы можете указать точное значение расстояния
выдавливания; в данном случае нет необходимости задавать точную высоту цилиндра, но отображение
текущего значения расстояния позволяет гарантированно получить цилиндр с высотой более 5 мм.

5.

Контролируя значение высоты, отображаемое в поле динамического размера, выполните
выдавливание окружности на расстояние более 5 мм, например 7 или 8 мм.
6.

Для завершения построения щелкните левой кнопкой мыши. В результате Вы получите цилиндр,
построенный без ввода команд.

раздел
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7.

Повторите описанные выше операции прямого моделирования для большей окружности. Но в этом
случае в поле динамическго ввода укажите точное значение расстояния выдавливания, равное 5 мм.

  
Слева: Выдавливание окружности в цилиндр с высотой 5 мм; справа: Два выдавленных цилиндра

8.

Сохраните чертеж с помощью сочетания клавиш Ctrl+S и присвойте ему имя “Focus-Bracket.dwg.”

Вычитание тел для создания отверстий
Команда:
Лента:
Меню:
Псевдоним:

Subtract
Моделирование | Редактирование | Вычитание
Моделирование | 3D Редактирование | Вычитание
SU

К 3D телам могут быть применены слкдующие логические операции: объединение,

вычитание и пересечение. В этом упражнении для создания полого цилиндра мы выполним
вычитание одного цилиндра из другого.

Результат применения команды Вычитание зависит от порядка выбора объектов.
Для получения корректного результата первым выбирайте тот объект, который должен
остаться, а вторым - удаляемый (вычитаемый) объект.
СОВЕТ

1.

Выполним вычитание цилиндра с болщей высотой из цилиндра с меньшей высотой. Запустите команду
Вычитание и выберите цилиндры в указанном порядке:
: subtract
Укажите объект ACIS для вычитания из: (Выберите цилиндр с меньшей высотой)
Укажите объекты ACIS для вычитания из: (Нажмите Enter для завершения выбора)

1. Select the outer
cylinder first...

2. Select the inner
cylinder last...
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2.

Теперь укажите удаляемый (вычитаемый) цилиндр:
Укажите объекты ACIS для вычитания: (Выберите цилиндр с большей высотой)
Укажите объекты ACIS для вычитания: (Нажмите Enter для завершения команды)

Нажатие клавиши Enter завершит выполнение команды и в результате вычитания длинного
цилиндра из короткого мы получим элемент в виде цилиндрической стенки.

Моделирование с использованием метода PushPull
Теперь необходимо выполнить отверстие в стенке, расположенной между “коробкой” и

цилиндром. При подготовке данного урока я попробовал различные методы создания этого

отверстия и пришел к выводу, что самый удобный путь - это создание новой окружности и
преобразование ее в отверстие с помощью метода PushPull (Выдавить/Вытянуть).
1.

Наиболее удобным способом построения окружности (как и других 2D объектов) является
использование плоского вида. Для быстрого переключения между статическими видами, например,
плоским видом и изометрией, рекомендуется использовать виджет 3D видов:
a. Найдите виджет 3D видов. Обычно он располагается в правом верхнем углу области черчения.
СОВЕТ

Если виджет 3D видов не отображается, включите его с помощью команды  LookFrom:
: lookfrom
3D виды [Включить/Выключить/Параметры] <ON>: on

b.

Установите курсор в центре виджета. Изображение на виджете изменится и отобразится вид стула
сверху.

c.
d.

Для изменения вида модели на вид сверху щелкните в центре виджета.
При необходимости, для отображения всей модели используйте Масштабирование по габаритам.

раздел
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2.

Для построения окружности применим тот же метод, который использовали ранее: выполним команду
Окружность с опцией 2 Точки и объектной привязкой Средняя точка:
: c
Укажите центр окружности или [2Точки/3Точки/КаКасРад/Из дуги/Несколько]: 2p
Первая точка диаметра: mid
Привязка к средней точке из: (Укажите первое ребро)
Вторая точка диаметра: mid
Привязка к средней точке из: (Укажите противоположное ребро)

3.

С помощью квадро-меню и прямого моделирования преобразуйте построенную окружность в
отверстие в нижней стенке “коробки”. Управление этой операцией будет более простым, если с
помощью виджета 3D видов Вы установите вид Сверху-Спереди-Слева.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ LOOKFROM
: lookfrom
3D виды [Включить/Выключить/Параметры] <ON>: on

Включить (ON) — включает отображение виджета 3D видов
Выключить (OFF) — выключает отображение виджета 3D видов
Параметры — открывает раздел Управление 3D видами в диалоговом окне Параметры
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a.

Установите курсор над построенной ранее окружностью. Окружность выделится синим цветом.

b.

Переместите курсор на панель квадро-меню. Панель раскроется и на ней отобразится набор
доступных команд. Нажмите кнопку Выдавить/Вытянуть
.

c.

Переместите курсор вниз до образования отверстия в нижней стенке “коробки”. При этом расстояние
вытягивания значения не имеет и определяется расстоянием, необходимым для создания отверстия.

раздел
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d.

Для завершения построения щелкните левой кнопкой мыши. Такой способ создания отверстия
быстрее и проще, чем применение команды Выдавливание!

Выравнивание ПСК
Команда
Псевдоним

UCS > Грань
...

Следующий шаг - создание двух прямоугольных элементов с отверстиями для болтового
соединения (один из этих элементов выделен серым цветом на приведенном ниже рисунке).В

этот раз применим метод PushPull не для вытягивания отверстия, а для создания объекта.

В качестве исходного 2D объекта используем прямоугольник. Перед началом построения
прямоугольника выровняем ПСК по грани детали с помощью инструмента Выравнивание
ПСК, который устанавливает плоскость ПСК по указанной грани. Это положение ПСК
сохраняется до тех пор, пока Вы не измените его снова, в отличие от временной динамической
ПСК, которую мы использовали в этом уроке на предыдущих этапах разработки модели.
1.
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Убедитесь, что в строке состояния включен режим КВАДРО, и установите перекрестие курсора над
боковой прямоугольной гранью стенки “коробки”. Грань выделится синим цветом, а рядом с курсором
отобразится панель квадро-меню.
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2.

Переместите курсор на панель квадро-меню. Курсор изменит свой вид с перекрестия на стрелку.

3.

На панели квадро-меню щелкните на закладке группы команд Моделирование.

4.

Нажмите кнопку Выровнять ПСК
грани.

и клавишу Enter. Плоскость ПСК будет установлена по выбранной

СОВЕТ Если необходимый Вам элемент не выделяется, нажмите несколько раз клавишу Tab. При
каждом нажатии этой клавиши будут поочередно выделяться элементы, находящиеся под курсором.
Нажимайте клавишу Tab до тех пор, пока не будет выделен нужный Вам элемент.

Выталкивание вместо выдавливания
Команда
Лента
Меню

dmPushPull
Моделирование | Редактирование | Выдавить/Вытянуть
Моделирование | Прямое моделирование | Выдавить/Вытянуть

Построим прямоугольник на грани и применим к нему операцию выталкивания с помощью

инструмента прямого моделирования PushPull (Выдавить/Вытянуть). When it comes to the
screw holes, I want you to make a mistake so that I can show you that Bricsys also performs direct
editing — in this case, changing the diameter of a 3D hole without using commands.
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1.

Создаваемый элемент крепления имеет прямоугольное поперечное сечение с шириной 2.5 мм и
высотой 2.0 мм. Постройте профиль этого элемента с помощью команды Прямоугольник, используя
указанные ниже размеры:
: rectang
Первый угол прямоугольника или [Фаска/3D уровень/Скруглить/Повернутый/Квадрат/3D высота/
Ширина линии/Площадь/Размеры/]: 5.25,0
Противоположный угол прямоугольника: 7.75,2

7.75,2

5.25,0

2.

Используя прямое моделирование выдавите профиль на 4.5мм.

Слева направо: Выбор прямоугольного профиля; выбор команды Выдавливание и ввод расстояния выдавливания 4.5 мм; результат!

3.

4.

Отверстие для болта формируется из двух цилиндров, которые, в свою очередь, создаются из двух
окружностей. Прежде всего, необходимо установить ПСК по нижней грани элемента крепления, как
показано ниже:

Для облегчения выбора нижней грани используйте клавишу Tab.
При использовании плоского вида в процессе вычерчивания 2D объектов в 3D пространстве могут
возникнуть сложности. По умолчанию BricsCAD будет использовать привязку к ближайшему элементу
геометрии, что при 3D моделировании может не соответствовать Вашему замыслу. Для решения этой
проблемы установите для системной переменной OsnapZ значение ON:
: osnapz
Новое значение для OSNAPZ (1-Включить/0-Выключить) <Выключить>: 1

При установке значения переменной OsnapZ равным 1, для всех режимов объектной привязки значение
z будет равно 0, поэтому привязка будет действовать только в плоскости x,y.
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OsnapZ		

Описание						

0 (Выключить)		
1 (Включить)		

Привязка к ближайшей координате z
Привязка к текущему 3D уровню (обычно 0)

5.

С помощью виджета 3D видов установите вид сверху (плоский вид).

6.

Используя команду Окружность, постройте круглый профиль:
: c
Укажите центр окружности или [2Точки/3Точки/КасКасРад/Из дуги/Несколько]: mid
Привязка к средней точке из: (Укажите среднюю точку ребра)
Укажите радиус [Диаметр] <1.3>: end
Привязка к конечной точке из: (Укажите конечную точку ребра)

2. ENDpoint of edge

1. MIDpoint of edge

После возврата к изометрическому виду Вы увидите окружность, расположенную на нижней грани, что
стало возможным благодаря установке значения переменной thanks to OsnapZ равным 1.
7.

С помощью команды Подобие построим вторую окружность, установив значение отступа равным 0.75
мм, намеренно задав неточный размер, чтобы позже выполнить его корректировку с помощью прямого
моделирования.
Source circle

Offset circle
(offset by 0.75mm)

8.

Применим прямое моделирование для выдавливания двух окружностей в цилиндры:
a. С помощью команды Выдавливание выполните преобразование большей окружности в цилиндр с
высотой 3.5 мм.
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b.

9.

Текущий радиус отверстия равен 0.5 мм. Увеличим его до 1 мм. BricsCAD позволяет выполнять
редактирование твердых тел с помощью прямого моделирования. Ниже приведен порядок
корректировки радиуса отвесртия:
a. Установите курсор над ребром отверстия. Если после этого отверстие не будет выделено синим
цветом, нажмите несколько раз клавишу Tab до выделения этого элемента.

b.
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Используйте команду Выдавить/Вытянуть для преобразования меньшей окружности в цилиндр
с высотой больше 3.5 мм; при этом отверстие будет создано автоматически без применения
команды Вычитание.

В квадро меню нажмите кнопку Выдавить/Вытянуть
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.

c.

Перетяните грань отверстия или введите новое значение радиуса 1.0 в поле динамического ввода.

Теперь отверстие имеет необходимый нам радиус. Сохраните работу нажатием клавиш Ctrl+S.

СОВЕТ Для возврата к Мировой системе координат введите команду UCS и выберите опцию Мировая:
: ucs
Укажите начало координат ПСК или [Грань/Именованные/Объект/Предыдущий/
По текущему виду/X/Y/Z/ОсьZ/Переместить/Мировая]<Мировая>: w

Скругление 3D тел
Внешняя кромка цилиндра имеет небольшое скругление. Прямое моделирование позволяет
использовать интерактивный метод создания скруглений на ребрах твердых тел:
1.

Установите курсор над внешней кромкой цилиндра. Если Вам не удается выбрать этот элемент,
нажмите несколько раз клавишу Tab до выделения внешней кромки.
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2.

В квадро-меню нажмите кнопку Скруглить

и введите значение радиуса скругления 0.1 ...

...и нажмите клавишу Enter.

3.

Зеркально отобразим два новых элемента, чтобы добавить их на противоположную сторону детали.
: mirror
Укажите объекты для зеркального отображения: (Выберите оба элемента)
Укажите объекты для зеркального отображения: (Нажмите клавишу Enter)

Начальная точка оси симметрии: mid
Привязка к средней точке из: (Укажите среднюю точку ребра коробчатого элемента)
Конечная точка оси симметрии: mid
Привязка к средней точке из: (Укажите среднюю точку на другой стороне коробчатого элемента)
Удалить исходные объекты?[Да/Нет] <Нет> n
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Объединение элементов
Наша 3D модель состоит из шести тел. Вы можете сохранить их, как отдельные элементы,
или объединить в одно тело с помощью команды Union (Объединение).
1.

Для объединения всех твердых тел в одно тело запустим команду Union:

: union
Укажите объект ACIS для объединения: all
Укажите объект ACIS для объединения: (Нажмите Enter для завершения команды)

СОВЕТ После использования команды Union для объединения всех элементов в одно твердое тело
Вы можете редактировать полученный объект с примененением операций прямого моделирования.

2.

Теперь, когда модель представляет собой единую деталь, Вы можете применить такие команды как
MassProp и Properties для просмотра свойств детали крепления кольца фокусировки.
: massprop
Записать результаты анализа в файл? Да(Yes)/<Нет>:  y

В текстовом окне отобразится отчет, который может быть сохранен в файл с расширением .mpr (mass
properties report).

3.

Сохраните чертеж.
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Генерация 2D чертежей
Команда
Лента
Меню

ViewBase
Моделирование | Виды | Построить виды
Вид | Чертежные виды | Построить виды

После завершения работы над 3D моделью мы можем приступить к генерации 2D чертежей,

содержащих различные виды разработанной модели, которые необходимы для проверки

размеров и изготовления детали. BricsCAD генерирует такие чертежи полуавтоматически.
1.

2.

Команды, необходимые для выполнения этого упражнения, доступны на панели Виды закладки ленты
Моделирование.

Нажмите кнопку Построить виды
. Эта кнопка запускает команду ViewBase, которая на
автоматически создает в новом листе 2D виды 3D модели (спереди, сбоку, сверху и изометрический).
Все, что Вам необходимо сделать - это указать точки, определяющие расположение кажого вида.
Нажмите клавишу Enter, чтобы создать чертежи на основе всей модели:
: _viewbase
Определенный: “Нет”,  Масштаб вида: “Подогнать по размеру листа”
Укажите объекты или [Вся модель/Шаблоны] <Вся модель>: (Нажмите Enter)

3.

В ответ на следующий запрос также нажмите клавишу Enter, чтобы использовать текущее имя листа:
Введите имя нового или существующего листа для установки текущим <Текущее имя листа>:
(Нажмите Enter)

4.

BricsCAD автоматически переключится на лист А1 и возле курсора появится изображение 2D вида,
сгенерированного на основе 3D модели. 2D вид будет перемещаться вместе с курсором с изменением
отображаемой проекции в зависимости от текущего расположения курсора.

Теперь определим положение основного вида, разместив его в левом верхнем квадранте листа.
Укажите размещение основного вида [Масштаб/Линии перехода/Ориентация/Тип проекции/
Изометрия/Выбрать] <Отмена>: (Укажите точку в левом верхнем квадранте листа)
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ОПЦИИ КОМАНДЫ VIEWBASE
: viewbase
Укажите объекты или [Вся модель/Шаблоны] <Вся модель>:
Введите имя нового или существующего листа для установки текущим <Текущее имя листа>
Укажите размещение основного вида [Масштаб/Линии перехода/Ориентация/Тип проекции/
Изометрия/Выбрать] <Отмена>:
Укажите размещение проекционного вида [Завершить] <Завершить>:
ШАБЛОНЫ

Отображает диалоговое окно Шаблоны чертежных видов:

В выпадающем списке Предустановленные Вы можете выбрать один из следующих вариантов:
ÐÐ

Нет

ÐÐ

Архитектурные виды — генерирует виды спереди, справа, сзади, слева и сверху, а также три вида разрезов
(два горизонтальных и один вертикальный).

ÐÐ

Механические виды — генерирует стандартные виды спереди, сверху и слева (или справа). Метод проецирования
(метод первого квадранта или метод третьего квадранта) определяется значением системной переменной
ProjectionType.

Выпадающий список Масштаб вида позволяет выбрать автоматическое масштабирование или установить
один из масштабов, определенных с помощью команды ScaleListEdit.
МАСШТАБ

Устанавливает масштаб всех видов с учетом их компоновки:
ÐÐ

4 окна — масштаб для размещения 4 ортогональных видов: спереди, сверху, слева и справа. Вид спереди
(основной вид) определяется опцией Ориентация.

ÐÐ

9 окон — масштаб для размещения 5 ортогональных видов и 4 изометрических видов.

ÐÐ

5 окон — масштаб для размещения 5 ортогональных видов: спереди (*), сверху, слева, справа и сзади.

ÐÐ

10 окон — масштаб для размещения 6 ортогональных видов и 4 изометрических видов.

ÐÐ

Стандартные масштабы — отображает список масштабов, определяемый с помощью команды ScaleListEdit.

ÐÐ

Пользовательские масштабы — позволяет ввести любое значение масштабного коэффициента.

ЛИНИИ ПЕРЕХОДА

Определяет режим отображения линий перехода между гранями. В изометрическом виде линии перехода
отображаются независимо от значения, выбранного для этой опции.
ОРИЕНТАЦИЯ

После определения основного вида BricsCAD поворачивает 3D модель таким образом, чтобы основной
вид проецировался на вертикальную плоскость проекции. Выберите один из вариантов вида - спереди,
сзади, слева, справа, сверху или снизу.
Продолжение...
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Продолжение...
ТИП ПРОЕКЦИИ

Определяет тип проекции: по методу первого квадранта (Европейская) или по методу третьего квадранта
(Американская).
ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Определяет визуальный стиль изометричекого вида: Концептуальный, Каркас или другой.

Квадрант листа, выбранный для вставки 2D вида, определяет направление этого вида:

5.

Квадрант		

2D вид		

Верхний левый		
Нижний левый		
Верхний правый		
Нижний правый		

Вид сверху
Вид спереди
Вид сбоку
Изометрический вид

Уоманда повторит запросы. В ответ на каждый запрос укажите точку в выбранном квадранте листа.
Укажите размещение проекционного вида [Завершить] <Завершить>: (Переместите курсор в
верхний левый квадрант и укажите точку вставки вида спереди)
Укажите размещение проекционного вида [Завершить] <Завершить>: (Переместите курсор в
верхний правый квадрант и укажите точку вставки вида сбоку)
Укажите размещение проекционного вида [Завершить] <Завершить>: (Переместите курсор в
нижний правый квадрант и укажите точку вставки изометрического вида)

В результате Вы получите чертеж, приведенный на рисунке. BricsCAD автоматически
подберет масштаб, необходимый для оптимального размещения видовых окон на листе.

6.

После размещения всех видов нажмите клавишу Enter для завершения команды. Если Вы нажмете
клавишу Esc, все созданные Вами виды будут удалены!
Укажите размещение проекционного вида [Завершить] <Завершить>: (Нажмите Enter)
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РАЗРЕЗЫ И ДЕТАЛЬНЫЕ ВИДЫ
Команда
Лента
Меню

ViewSection
Моделирование | Виды | Построить разрез
Вид | Чертежные виды | Построить разрез

Команда
Лента
Меню

ViewDetail
Моделирование | Виды | Детальный вид
Вид | Чертежные виды | Детальный вид

После размещения 2D видов чертежа часто возникает необходимость в добавлении разрезов,
которые отображают внутреннюю часть моделей. В разрезах для обозначения различных
материалов используются различные шаблоны штриховки. Детальный вид применяется
для отображения фрагмента вида в увеличенном масштабе.

Изменение размера вида

Перед добавлением вида с поперечным разрезом необходимо изменить размер существующих

видов, т.к. лист уже заполнен и места для размещения нового вида недостаточно. Для
изменения размера существующего вида выполните следующие действия:
1.
2.

Выберите рамку вида.
На Панели свойств щелкните на поле Пользовательский масштаб.

3.
4.

Введите новое значение, например .1.
Размер видового окна уменьшится. Переместите видовое окно, перетянув его за центральную узловую
точку или с помощью команды Переместить.

Для освобождения места на листе Вы также можете удалить ненужные виды. Чтобы удалить
вид, выберите его рамку и нажмите клавишу Delete.

Создание разреза

Теперь приступим к созданию разреза:
1.

На панели ленты Моделирование > Виды нажмите кнопку Построить разрез
команду ViewSection.
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2.

BricsCAD предложит Вам выбрать вид, для которого необходимо создать разрез. Переместите курсор в
в верхний левый квадрант и щелкните внутри видового окна вида сбоку.
: _viewsection
Укажите чертежный вид: (Щелкните внутри видового окна)

Границы выбранного видового окна будут выделены штриховыми линиями.
СОВЕТ
При выборе вида необходимо указать точку внутри видового окна, а не его границу. Для
этого установите курсор, как показано на приведенном выше рисунке.

3.

После выбора вида необходимо указать ту часть чертежа, которую необходимо включить в разрез. В
ответ на запрос BricsCAD укажите за пределами видового окна две точки, обозначенные стрелками на
приведенном ниже рисунке:
Начальная точка линии разреза [Тип] <Тип>: (Укажите первую точку за пределами видового окна)
Следующая точка линии разреза: (Укажите вторую точку с противоположной стороны видового окна)

При указании второй точки нажмите клавишу Shift для включения ортогонального
режима. Это обеспечит горизонтальность линии разреза.
СОВЕТ

4.

Последний шаг - определение точки размещения полученного разреза.
Укажите размещение разреза: (Укажите точку на чертеже)
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ОПЦИИ КОМАНДЫ VIEWSECTION
: viewsection
Укажите чертежный вид:
Начальная точка линии разреза [Тип] <Тип>:
Следующая точка линии разреза:
Укажите размещение разреза:
Укажите режим [Масштаб/Скрытые линии/Линии перехода/Фиксация/Изометрия/Надпись/Глубина/
Проекция] <Отмена>:
ТИП

Вы можете выбрать одну из опций:
ÐÐ

Полный — построение разреза для всего видового окна

ÐÐ

Половинный — построение разреза для половины видового окна

ÐÐ

Смещение — построение разреза по указанным точкам

ÐÐ

Параллельный — построение разреза по перпендикуляру к линии разреза

МАСШТАБ

Определяет масштаб вида разреза. Вы можете выбрать один из стандартных масштабных коэффициентов,
указать пользовательский масштаб или применить масштаб исходного вида.
СКРЫТЫЕ ЛИНИИ

Управляет отображением скрытых линий (включить, выключить или наследовать настройки исходного вида).
ЛИНИИ ПЕРЕХОДА

Включает/выключает отображение линий перехода.
ФИКСАЦИЯ

Определяет поведение вида разреза при его обновлении после изменения исходной 3D модели:
ÐÐ

Да — фиксация центральной точки видового окна; при изменении размера вида положение этой точки не изменятся.

ÐÐ

Нет — фиксация положения геометрии; системная переменная AutoVpFitting управляет автоматическим
изменением размера видового окна при изменении размеров исходной 3D модели (по умолчанию=On).

ИЗОМЕТРИЯ

Определяет визуальный стиль для отображения изометрических видов: 2D или 3D.
НАДПИСЬ

Позволяет изменить надпись обозначения разреза: .
ÐÐ

Идентификатор — определяет идентификатор разреза, например A.

ÐÐ

Надпись — включает/выключает отображение обозначения разреза.

ГЛУБИНА

Определяет глубину вида в разрезе - полную или пользовательскую. Вы можете указать необходимую
глубину вида с помощью мышки.
ПРОЕКЦИЯ

Выполняет переключение между нормальной и ортографической проекцией вида.
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BricsCAD автоматически добавит стандартное обозначение созданного разреза “A-A” и его

масштаб 1:5, который также определяется автоматически. Обозначение разреза позволяет
найти ту часть чертежа, на которую ссылается данный разрез. Кроме того на поперечном
сечении будет добавлена штриховка, которая отображает два типа информации:
ÐÐ

Штриховка указывает на сплошные участки в сечении.

ÐÐ

Стиль штриховки соответствует типу материала. По умолчанию используется штриховка “ANSI31”, которая
применяется для обозначения черного металла.

Ниже приведены шаблоны штриховки ANSI, используемые в BricsCAD:
Имя шаблона

Образец Описание					

ANSI31

Общее применение и обозначение черного металла

ANSI32

Сталь

ANSI33

Бронза, латунь, медь, композиты

ANSI34

Резина, пластик, электроизоляция

ANSI35

Определяется легендой

ANSI36

Определяется легендой

ANSI37		

Белый металл, цинк, свинец, баббит и их сплавы

ANSI38		

Магний, алюминий и их сплавы

Создание детальных видов
Детальный вид представляет собой увеличенный фрагмент чертежа, который упрощает

просмотр сложных деталей. Для создания детального вида используется команда ViewDetail.
Создадим детальный вид для одного из элементов нашей детали:
1.

Введите команду  ViewDetail:
: viewdetail

2.

BricsCAD предложит Вам указать чертежный вид, для которого необходимо создать детальный вид.
Укажите точку внутри видового окна, расположенного в нижнем левом квадранте чертежа.
Укажите чертежный вид: (Укажите точку внутри видового окна)
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3.

Укажите точку центра окружности, которая будет использована в качестве границы детального вида:
Укажите центр области детального вида:(Укажите точку центра для детального вида)

4.

Определите размер окружности, используемой в качестве границы детального вида, как показано на
приведенном ниже рисунке. Рядом с окружностью отображается идентификатор детального вида “B”.
Укажите радиус области детального вида: (Растяните окружность до необходимого размера)

5.

Укажите точку вставки детального вида на чертеже:
Укажите размещение детального вида [Масштаб] <Отмена>:

BricsCAD автоматически добавит стандартное обозначение созданного детального вида,
включающее его идентификатор “B” и масштаб 4:1. Для изменения размера детального
вида Вы можете использовать опцию Масштаб.

СОВЕТЫ Вы можете создавать разрезы детальных видов, детальные виды разрезов и детальные
виды детальных видов...
Чтобы скрыть прямоугольную рамку видового окна, заморозьте слой “Drafting Viewports”. Для этого
запустите команду Layer (см. ниже) или используйте выпадающий список Слои на Панели свойств.
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ОПЦИИ КОМАНДЫ VIEWDETAIL
: viewdetail
Укажите чертежный вид:
Укажите центр области детального вида:
Укажите радиус области детального вида:
Укажите размещение детального вида [Масштаб] <Отмена>:
Укажите режим [Масштаб/Скрытые линии/Линии перехода/Фиксация/Надпись/Контур/Ребро
модели] <Отмена>:
МАСШТАБ

Определяет масштаб детального вида. Вы можете выбрать один из стандартных масштабных
коэффициентов, указать пользовательский масштаб или применить масштаб исходного вида.
СКРЫТЫЕ ЛИНИИ

Управляет отображением скрытых линий (включить, выключить или наследовать настройки исходного вида)
ЛИНИИ ПЕРЕХОДА

Включает/выключает отображение линий перехода.
ФИКСАЦИЯ

Определяет поведение детального вида при его обновлении после изменения исходной 3D модели:
ÐÐ

Да — фиксация центральной точки видового окна; при изменении размера вида положение этой точки не
изменятся.

ÐÐ

Нет — фиксация положения геометрии; системная переменная AutoVpFitting управляет автоматическим
изменением размера видового окна при изменении размеров исходной 3D модели (по умолчанию=On).

НАДПИСЬ

Позволяет изменить надпись обозначения детального вида:
ÐÐ

Идентификатор — определяет идентификатор детального вида, например A.

ÐÐ

Надпись — включает/выключает отображение обозначения детального вида.

КОНТУР

Определяет тип контура детального вида (окружность или прямоугольник).
MODEL EDGE

Управляет отображением соединительной линии между границами двух видов (исходного и детального).
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Скроем рамки видовых окон, переместим некоторые виды (команда Переместить), изменим их
размер (свойство Пользовательский масштаб). В результате получим 2D чертеж, представленный
на приведенном ниже рисунке. После этого можно приступать к простановке размеров.

Заключение
Мы рассмотрели основные методы работы с 3D моделями с применением классических команд

и современных инструментов для создания и редактирования твердотельных объектов, а
также научились генерировать чертежные 2D виды на основе созданной нами модели.
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РАЗДЕЛ 11

Размерные и
геометрические
зависимости

В этом разделе Вы узнаете, как создавать чертежи с зависимостями, определяющими геометрию
объектов и их взаимное расположение.

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
•

Назначение размерных зависимостей

•

Использование геометрических 2D зависимостей

•

Управление зависимостями с помощью параметров

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Панель зависимостей — панель, отображающая информацию о назначенных объектам зависимостях
Размерная зависимость — зависимость, определяющая размеры объектов
Геометрическая зависимость — зависимость, определяющая геометрическую связь между
объектами
Параметр — формула, определяющая связь между зависимостями

КОМАНДЫ
Команда		

Меню					

Лента			

bmBrowser
ConstraintBar
DimConstraint
GeomConstraint

Сборка|Обозреватель конструкции
Сборка|Сервис|Обозреватель конструкции
Параметризация|Отобразить геом. зависимости Параметризация|Отобразить геом. зависимости
Параметризация|2D зависимости		
Параметризация|2D зависимости
Параметризация|2D зависимости		
Параметризация|2D зависимости

ЧЕРТЕЖ
После выполнения этого урока Ваш чертеж будет иметь следующий вид:
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Работа с зависимостями
BricsCAD позволяет управлять объектами чертежа с помощью размерных и геометрических
зависимостей:
ÐÐ

Размерные зависимости управляют размерами объектов и расстоянием между ними

ÐÐ

Геометрические зависимости определяют взаимное расположение объектов

Поддержка 2D зависимостей реализована во всех версиях BricsCAD. Использование 3D

зависимостей, которые применяются к граням и ребрам 3D тел, доступно только в версиях

BricsCAD Platinum (создание и решение) и BricsCAD Pro (только решение). В этой книге
рассматриваются только 2D зависимости.

Для работы с зависимостями удобно использовать панель инструментов 2D Зависимости
и закладку ленты Параметризация.

Чтобы открыть панель инструментов 2D Зависимости, щелкните правой кнопкой на любой
панели или ленте и в открывшемся меню выберите BRICSCAD | 2D Зависимости:

Левая группа кнопок (красный цвет) - геометрические зависимости; правая группа кнопок (желтый цвет) - размерные зависимости

Чтобы открыть закладку ленты Параметризация, переключитесь на рабочее пространство
“3D Моделирование” и щелкните на закладке ленты Параметризация (аналогичная закладка

ленты для рабочего пространства “2D Черчение” содержит меньшее число инструментов):

Панели закладки ленты Параметризация: 2D зависимости, 3D зависимости и Поиск зависимостей (только для BricsCAD Platinum)

О РАЗМЕРНЫХ ЗАВИСИМОСТЯХ
Размерные зависимости используются для управления размерами объектов. Например,
если к окружности применить размерную зависимость Диаметр, увеличение значения

диаметра в зависимости приведет к увеличению размера окружности на чертеже. Для
изменения значения зависимости достаточно дважды щелкнуть на размерном тексте
соответствующего размера.

Слева: Окружность с диаметром 2000 единиц; по центру: Изменение значения размерной зависимости
справа: Окружность с новым значением диаметра 4000 единиц
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРНЫХ ЗАВИСИМОСТЯХ
В BricsCAD имеется два набора команд для работы с размерными зависимостями. Один из них многоцелевая команда DimConstraint (Размерная зависимость), которая открывает доступ к списку всех
доступных режимов:
: dimconstraint
Укажите ассоциативный размер для преобразования или [Линейный/Горизонтальный/
Вертикальный/Параллельный/Угловой/Радиальный/Диаметр] <Параллельный>: (Введите опцию)

Второй набор включает отдельные команды, предназначенные для определения каждого вида
зависимости:
Значок Тип		

Команда		

Линейный
DcLinear		
Горизонтальный DcHorizontal
Вертикальный
DcVertical		
Параллельный
DcAligned		
Угловой
DcAngular		
					
					
Радиальный
DcRadius		
Диаметр
DcDiameter
...		

DimConvert

Действие зависимости			
Расстояние по вертикали или по горизонтали
Расстояние между двумя точками по горизонтали (X)
Расстояние между двумя точками по вертикали (Y)
Расстояние между двумя точками под любым углом
Угол между двумя линиями или сегментами полилинии;
угловой размер дуги;
угол между тремя точками на объекте
Радиус окружности, дуги или дуги полилинии
Диаметр окружности, дуги или дуги полилинии
Преобразование ассоциативных размеров в зависимости

Размерные зависимости применяются в текущей ПСК. Кнопки команд для создания размерных
зависимостей доступны на панели инструментов 2D Зависимости и на закладке ленты Параметризация:

Вверху: Панель инструментов 2D Зависимости; внизу: закладка ленты Параметризация

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ РАЗМЕРОВ В ЗАВИСИМОСТИ
Размерные зависимости очень похожи на ассоциативные размеры, при этом существующие ассоциативные
размеры могут быть преобразованы в зависимости путем выбора опции Укажите ассоциативный размер
для преобразования команды DimConstraint или с помощью команды DimConvert (Преобразовать размер).
Тип полученной при преобразовании размерной зависимости соответствует типу исходного размера.
Например, линейный размер будет преобразован в линейную размерную зависимость.
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Вы можете применить размерную зависимость к двум объектам для управления расстоянием
между этими двумя объектами. Если изменить значение такой зависимости, BricsCAD

переместит объекты так, чтобы расстояние между ними соответствовало новому значению:
уменьшение значения приведет к сближению объектов, а большее значение увеличит
расстояние между объектами. Для перехода в режим редактирования значения зависимости
достаточно дважды щелкнуть на размерном тексте этой зависимости.

Слева: Две окружности на расстоянии 5000 единиц; в центре: Редактирование значения расстояния;
справа: две окружности после уменьшения значения расстояния до 2500 единиц

Значения зависимостей могут определяться другими зависимостями и формулами.
Например, Вы можете определить диаметр окружности равным расстоянию между двумя
объектами. При изменениии одного размера будет изменяться и связанный с ним размер.

Как показано на приведенном ниже рисунке, Вы можете установить значение dia1 (диаметр

правой окружности) равным d1 (расстояние между окружностями) с помощью простой
формулы: dia1=d1.

Слева: Диаметр первой окружности = расстояние между окружностями;
справа: при уменьшении расстояния до 2500 единиц диаметр правой окружности также уменьшается до 2500 единиц

Чтобы изменить значения размерных зависимостей, откройте Обозреватель конструкции

(с помощью команды bmBrowser). Для удаления зависимости выберите эту зависимость

и нажмите клавишу Delete или щелкните на выбранной зависимости и в открывшемся
контекстном меню выберите Удалить.

Использование размерных зависимостей
Процедура создания размерных зависимостей очень похожа на нанесение обычных размеров.
При этом внешний вид зависимостей, за исключением текста, не отличается от внешнего
вида размеров и определяется текущим размерным стилем. Единственное визуальное
отличие зависимости от размера - наличие префикса ‘d1=’ в тексте значения зависимости.
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Слева: Ассоциативный размер (вверху) и размерная зависимость (внизу) для одного и того же отрезка;
справа: Опции редактирования размерных зависимостей аналогичны опциям редактирования ассоциативных размеров

Отличие ассоциативных размеров от размерных зависимостей заключается в том, что

ассоциативные размеры зависят от размеров объекта, а размерные зависимости управляют
размерами объекта и ограничиают их произвольное изменение. Следующий пример
иллюстрирует эти отличия:
1.
2.
3.
4.

Запустите BricsCAD.
С помощью команды Line (Отрезок) постройте отрезок произвольной длины.
С помощью команды DimLinear (Линейный размер) добавьте размер созданного отрезка.
Используя команду dcLinear (Зависимость Линейный размер) примените зависимость к этому же отрезку.
Префикс ‘dc’ в наименовании команды означает “dimensional constraint” - размерная зависимость.
: dclinear
Укажите первую точку зависимости или [Объект] <Объект>: (Нажмите Enter)
Укажите объект: (Укажите отрезок)
Укажите расположение размера (Переместите курсор и укажите точку)
Размерный текст <3730>: (Нажмите Enter)

Как видно из рисунка, размерный текст зависимости содержит не только значение размера,

но и имя зависимости - ‘d1=’. Здесь ‘d’ означает “distance” - расстояние, а ‘1’ - порядковый
номер зависимости этого типа в чертеже. При необходимости Вы можете изменить имя
зависимости с помощью соответствующего поля Панели свойств.
5.
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Обратите внимание, что изменить длину отрезка таким способом невозможно. Это связано с тем, что изменение
длины отрезка “заблокировано” с помощью размерной зависимости.
6.

При этом Вы можете переместить отрезок и его размер путем перетягивания центральной узловой точки
отрезка. Вы также можете изменить положение отрезка, применив к нему команду Stretch (Растянуть)
или изменив угол его наклона с помощью команды Rotate (Повернуть в плоскости). Возможность такого
редактирования отрезка обусловлена тем, что зависимость Линейный размер ограничивает изменение
только горизонтального размера отрезка.

7.

Измените значение размерной зависимости и обратите внимание на поведение отрезка:
a. Введите команду DdEdit и выберите текст значения размерной зависимости.

б.

В открывшемся диалоговом окне введите новое значение размера, например 2500, и дважды нажмите
клавишу Enter для завершения редактирования и выхода из диалогового окна. Длина отрезка на
чертеже изменится в соответствии с новым значением размерной зависимости, а изменение длины
отрезка, в свою очередь, приведет к изменению значения ассоциативного размера.

Таким образом, основное назначение размерных зависимостей - управление размерами объектов
и ограничение возможности их прямого редактирования.
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ИНФОРМАЦИЯ О ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 2D ЗАВИСИМОСТЯХ
В BricsCAD имеется два набора команд для работы с геометрическими зависимостями. Один из них
- многоцелевая команда GeomConstraint (Геометрическая зависимость), которая открывает доступ к
списку всех доступных режимов.
: geomconstraint
Укажите тип зависимости [Горизонталь/Вертикаль/Перпендикуляр/Параллель/Касательная/
Сглаживание/Совпадение/Концентричность/Колинеарность/Симметрия/Равенство/Фиксация]
<Совпадение>:

Второй набор включает отдельные команды для определения каждого вида зависимости:
Значок Тип		

Команда		

Действие зависимости				

Горизонталь

GcHorizontal

Обеспечивает горизонтальность объекта (параллельно оси X)

Вертикаль

GcVertical		

Обеспечивает вертикальность объекта (параллельно оси Y)

Перпендикуляр

GcPerpendicular

Обеспечивает взаимную перпендикулярность объектов

Параллель

GcParallel		

Обеспечивает взаимную параллельность объектов

Касательная

GcTangent

Обеспечивает соприкосновение объектов в точке касания

Сглаживание

GcSmooth		

Обеспечивает плавное сопряжение сплайна с другими объектами

Совпадение

GcCoincident

Обеспечивает совмещение конечных точек объектов

Концентричность GcConcentric

Обеспечивает совпадение центров окружностей, дуг, эллипсов

Колинеарность

GcCollinear

Обеспечивает положение линейных объектов по одной линии

Симметрия

GcSymmetric

Обеспечивает симметричность объектов

Равенство

GcEqual		

Обеспечивает одинаковый размер объектов (длина, радиус)

Фиксация

GcFix		

Фиксирует положение объектов в чертеже

Обратите внимание, что некоторые геометрические зависимости применяются с учетом текущей ПСК.

Геометрические зависимости на панели инструментов 2D Зависимости (слева)

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Вы можете применять геометрические зависимости к следующим объектам: отрезки, сегменты полилиний,
окружности, дуги, эллипсы, эллиптические дуги и сплайны. В качестве точек применения геометрических
зависимостей могут быть использованы следующие геометрические элементы:
Объект

		

Дуга				
Вставка блока			
Окружность			
Эллипс			
Эллиптическая дуга		
Отрезок			
Сегмент полилинии 		
Сплайн			
Таблицы			
Текст и атрибуты			
Внешние ссылки			
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Точки для применения зависимости			
Конечные точки, точка центра, средняя точка
Точка вставки
Точка центра
Точка центра
Конечные точки, точка центра, средняя точка
Конечные точки и средняя точка
Конечные точки, точка центра (дуговой сегмент), средняя точка
Конечные точки
Точка вставки
Точка вставки
Точка вставки

О ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЯХ
Как уже отмечалось ранее, геометрические зависимости используются для контроля за

расположением объектов чертежа и работают по аналогии с временными объектными
привязками. Но в отличие от привязок, которые действуют только при создании или

редактировании объектов, геометрические зависимости сохраняют свой эффект постоянно
до тех пор, пока не будут удалены.

Например, зависимость Горизонталь обеспечивает горизонтальность объектов. Постройте
отрезок с любым углом наклона и примените к нему зависимость Горизонталь. Результат
применения этой зависимости показан на следующем рисунке:

    
Слева: Исходный наклонный отрезок; справа: результат применения зависимости Горизонталь к наклонному отрезку

Попробуйте повернуть отрезок после применения к нему зависимости и Вы увидите, что

выполнение этой операции невозможно. Вы можете переместить отрезок, изменить его
длину, но поворот отрезка будет блокироваться установленной для него зависимостью.

При копировании объекта с зависимостями в копии сохраняется весь набор зависимостей,
установленных для исходного объекта.

Идентификация геометрических зависимостей
Для идентификации геометрических зависимостей используются небольшие значки,
которые отображаются возле объектов. При подведении курсора к такому значку:

ÐÐ

Отображается подсказка, содержащая имя зависимости, например, Горизонталь

ÐÐ

Отображается символ X, при нажатии на который значок зависимости скрывается, но сама зависимость
продолжает действовать

ÐÐ

Объект, к которому применена выбранная зависимость, выделяется

Еще один пример: зависимость Концентричность обесречивает совпадение центров
двух окружностей. Перемещение одной из окружностей приведет к соответствующему
перемещению и второй окружности.

   
Слева: Две исходные окружности; справа: результат применения зависимости Концентричность
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Результаты выполнения команды gcConcentric зависят от порядка выбора объектов: первый
выбранный объект является базовым для изменения положения второго объекта. В отличие

от размерных зависимостей, формулы для геометрических зависимостей не применяются.

Для удаления геометрической зависимости используется команда DelConstraint или
соответствующая опция контекстного меню, которое открывается при щелчке правой
кнопкой на значке геометрической зависимости.

Использование геометрических зависимостей
Рассмотрим использование геометрических зависимостей на примере чертежа кронштейна,

первоначальный эскиз которого представлен на приведенном ниже рисунке. Вы можете

самостоятельно выполнить похожий эскиз или загрузить файл чертежа bracket-ragged.dwg
по следующей ссылке: XXXXX

1.
2.
3.

4.

Запустите BricsCAD.
Постройте форму, аналогичную изображенной на рисунке, используя команды Line (Отрезок), Arc
(Дуга) и Circle (Окружность). Точность размеров в данном случае не является обязательной.
Чтобы открыть панель инструментов 2D Зависимости, выполните следующие действия:
a. Щелкните правой кнопкой мыши на любой панели инструментов.
б. В открывшемся контекстном меню выберите BRICSCAD | 2D Зависимости.

Первый шаг - соединение всех линий с помощью команды gcCoincident (Зависимость Совпадение).
Эта зависимость обеспечивает совпадение конечных точек отрезков и дуг. При этом Вам не придется
указывать каждый объект отдельно:
a. Нажмите кнопку Совпадение
на панели инструментов 2D Зависимости.
: _gccoincident

5.
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б.

Чтобы примененить зависимость Совпадение ко всем линиям, выберите опцию Автозависимость:

c.

Нажмите клавишу Enter для завершения команды:

Укажите первую точку или [Объект/Автозависимость] <Объект>: a
Укажите объекты: all
Укажите объекты: (Нажмите Enter)

Рядом с объектами чертежа появятся панели со значком
, указывающие, что для этих объектов была
установлена зависимость Совпадение. Эта панель называется панелью зависимостей и содержит значки
всех зависимостей, примененных к объекту.
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6.

Если панели зависимостей загромождают Ваш чертеж, Вы можете скрыть их, выполнив следующие
действия:
ÐÐ

Чтобы закрыть одну панель, щелкните на символе x, который находится в верхнем правом углу каждой этой панели

ÐÐ

Чтобы закрыть все панели одновременно, используйте опцию Скрыть команды ConstraintBar:

		 : constraintbar
Укажите объекты:all
Укажите объекты:(нажмите Enter)
Укажите параметры зависимостей [Отобразить/Скрыть/Сброс] <Отобразить>: h

7.

Для просмотра эффекта применения зависимости Совпадение попробуйте перетянуть один из отрезков.
Вы увидите, что теперь отрезки “склеены” в конечных точках и ведут себя как сегменты одной полилинии.

8.
9.

Введите команду U для отмены внесенных изменений.
Чтобы обеспечить горизонтальность отрезков, применим команду gcHorizontal (Зависимость
Горизонталь):
a. На панели инструментов 2D Зависимости нажмите кнопку Горизонталь
:
: _gchorizontal

б.

Выберите отрезок, который должен быть горизонтальным:

Укажите объект или [2 точки] <2 точки>: (Укажите отрезок)
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Отрезок изменит свое положение на горизонтальное. При этом изменится длина отрезка, так как
положение его конечных точек должно совпадать с положением конечных точек соседних отрезков.

c.

Повторите команду для выравнивания по горизонтали других отрезков.

Теперь необходимо выровнять два отрезка по вертикали. Вы можете выполнить эту
операцию одним из следующих способов:
ÐÐ

Применение зависимостей Вертикаль к двум вертикальным отрезкам

ÐÐ

Применение зависимостей Перпендикуляр к двум вертикальным отрезкам (относительно горизонтальных
отрезков)

ÐÐ

Применение к одному вертикальному отрезку зависимости Перпендикуляр (относительно одного из
горизонтальных отрезков), а ко второму - зависимости Параллель (относительно первого вертикального
отрезка)

10. Используем второй вариант выравнивания отрезков (с помощью двух зависимостей Перпендикуляр)
a. На панели инструментов 2D Зависимости нажмите кнопку Перпендикуляр
:
: _gcperpendicular

б.

При определении этой зависимости имеет значение порядок выбора объектов. Первый
выбранный объект является базовым и второй объект изменяет свое положение для
обеспечения перпендикулярности с первым объектом. В ответ на запросы программы
последовательно укажите горизонтальный и вертикальный отрезки:
Укажите первый объект: (Выберите горизонтальный отрезок)
Укажите второй объект: (Выберите вертикальный отрезок)

Положение вертикального отрезка изменится и он будет направлен по перпендикуляру к
горизонтальному отрезку.
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11.

Повторите те же действия для второго вертикального отрезка. Результат применения зависимостей к
вертикальным отрезкам представлен на следующем рисунке:

ИНФОРМАЦИЯ О 3D ЗАВИСИМОСТЯХ
BricsCAD Platinum позволяет использовать размерные и геометрические зависимости при работе с 3D
моделями. Инструменты для работы с 3D зависимостями доступны на панели 3D Зависимости и на
закладке ленты Параметризация:

Вверху: Панель инструментов 3D Зависимости; внизу: 3D зависимости на закладке ленты Параметризация

Для определения 3D зависимостей используется команда dmConstraint3d (dm - direct modeling).
: dmconstraint3d
Укажите тип 3D зависимости [Фиксация/Совпадение/Концентричность/Параллель/Перпендикуляр/
Касательная/Жесткая связка/Расстояние/Радиус/Угол]:
Значок Тип		

Команда		

Действие зависимости				

Геометрические 3D зависимости
Фиксация		

DmFix3d		

Фиксация 3D тел, граней или ребер

Совпадение

DmCoincident3d

Фиксация ребер, граней или ребер и граней различных тел

Параллель

DmParallel3d

Фиксация двух граней одного тела или различных тел

Перпендикуляр

DmPerpendicular3d Фиксация двух граней одного тела или различных тел

Касательная

DmTangent3d

Фиксация грани и криволинейной поверхности различных тел

Жесткая связка

DmRigidSet3d

Определяет набор жестко связанных между собой объектов или

					
Размерные 3D зависимости

подобъектов

Расстояние

DmDistance3d

Расстояние между подобъектами одного тела или различных тел

Радиус		

DmRadius3d

Радиус цилиндрических поверхностей или скругленных ребер

Угол		

DmAngle3d

Угол между гранями одного тела или различных тел
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12. Чтобы обеспечить совпадение центра окружности и центра дуги, запустите команду gcConcentric
которая применит зависимость Концентричность к двум указанным объектам:
: _gcconcentric
Укажите первый объект: (Укажите окружность)
Укажите второй объект: (Укажите дугу)

Обычно при применении зависимости Концентричность результат зависит от порядка выбора
объектов: первый указанный объект является базовым и его центр использцется в качестве центра
для обоих объектов. Но в данном примере порядок выбора объектов не имеет значения и при
любом порядке выбора будет перемещена окружность, так как положение конечных точек дуги было
зафиксировано применением зависимости Совпадение.
13. Обратите внимание, что сопряжение двух горизонтальных отрезков и дуги не является плавным. Для
сглаживания этого перехода используйте команду gcTangent (Зависимость Касательная):
: _gctangent
Укажите первый объект: (Укажите дугу)
Укажите второй объект: (Укажите отрезок)

Повторите эту операцию для сопряжения дуги со вторым отрезком.

На следующем рисунке представлен вид чертежа кронштейна до применения зависимостей

(штриховая линия серого цвета) и после применения зависимостей (сплошная линия
черного цвета).

Original sketch

Drawing cleaned up with
constraints

14. Если Вам необходимо снова отобразить панели зависимостей, введите команду Constraintbar и
выберите опцию Отобразить:
: constraintbar
Укажите объекты: all
Укажите объекты: (Нажмите Enter)
Укажите параметры зависимостей [Отобразить/Скрыть/Сброс]: S

15. После применения геометрических зависимостей и фиксации взаимного расположения элементов
геометрии кронштейна Вы можете использовать размерные зависимости для управления размерами
этого кронштейна.
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Обратите внимание, что при вводе значений размерных зависимостей размеры кронштейна
изменяются в соответствии с указанными Вами значениями.
ÐÐ

Для добавления горизонтальных размерных зависимостей используйте команду dcHorizontal
(Зависимость Горизонтальный размер):

		

: _dchorizontal
Укажите первую точку зависимости или [Объект] <Объект>: (Нажмите Enter)
Укажите объект: (Укажите горизонтальный отрезок)
Укажите расположение размера: (Укажите точку)
Размерный текст <17.993713>: 19

ÐÐ

Для создания вертикальных размерных зависимостей используйте команду dcVertical
Вертикальный размер).

(Зависимость

ÐÐ

Чтобы назначить зависимость для диаметра отверстия, используйте команду dcDiameter
Диаметр)

(Зависимость

После добавления размерных зависимостей Ваш чертеж будет иметь следующий вид:

Заключение
В этом разделе Вы познакомились с процедурой назначения геометрических и размерных
зависимостей, а также узнали, как можно использовать зависимости для быстрого изменения
размеров объектов чертежа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A

Список псевдонимов
команд BricsCAD
Для ускоренного ввода команд в BricsCAD используются псевдонимы, которые определены
для более чем трехсот команд. Псевдоним представляет собой сокращенное имя команды.
Например, l - псевдоним для команды Line, а la - псевдоним команды Layer.

В этом приложении представлены два варианта списка псвевдонимов команд BricsCAD: с
упорядочиванием по имени псевдонима и упорядочиванием по имени команды

Большинство псевдонимов являются сокращениями имен команд, но некоторые используются

для обеспечения совместимости при использовании нескольких имен одной и той же команды.

Например, для команды Color применяются следующие псевдонимы: Colour - британский
вариант написания имени этой команды, который используется в AutoCAD; DdColor и DdColour
- старое наименование команды; SetColor - имя этой команды в IntelliCAD.

Однобуквенные псевдонимы

Даже запомнив только часть этих псевдонимов, Вы сможете значительно ускорить процесс
черчения. В приведенной ниже таблице собраны все однобуквенные псевдонимы для
некоторых наиболее важных команд:
Команда		

Псевдоним

Команда		

Псевдоним

arc
block
circle
dimstyle
erase
explode
fillet
grid
hatch
insert
join
line

a
b
c
d
e
x
f
g
h
i
j
l

move
mtext
new
offset
pan
redraw
stretch
u
view
wblock
zoom

m
t
n
o
p
r
s
u (без псевдонима)
v
w
z

СПИСОК ПСЕВДОНИМОВ И КОМАНД
Псевдоним

Имя команды			

A
a
aa
ad
al
ap
ar
array3d
at
-at
-ate
ate
ax
-ax

Arc
Area
AttDisp
Align
Aperture
Array
3dArray
AttDef
-AttDef
AttEdit
EAttEdit
AttExt
-AttEext

Block
-Block
Base
Background
Hatch
-Hatch
Blipmode
Boundary
-Boundary
Boundary
Break

C
c
cfg
-ch
ch
cha
cl
clip
closeall
co
col
-col
colour
-colour
config
cp
cui
cyl
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Имя команды			

D

B
b
-b
ba
backgrounds
bh
-bh
bm
bo
-bo
bpoly
br

Псевдоним

Circle
Options
Change
Properties
Chamfer
CopyLink
XClip
WCloseAll
Copy
Color
-Color
Color
-Color
Options
Copy
Customize
Cylinder

BricsCAD за один день

ddattdef
ddattext
ddchprop
ddcolor
ddcolour
ddesnap
ddinsert
ddlmodes
ddltype
ddmodify
ddnew
ddosnap
ddrename
ddrmodes
ddstyle
dducs
dducsp
ddunits
ddview
delete
di
div
do
doughnut
dr
dv
dwfout
dx

AttDef
AttExt
Properties
Color
Color
OSnap
Insert
Layer
Linetype
Properties
NewWiz
OSnap
Rename
DSettings
Style
ExpUcs
SetUcs
Units
View
Erase
Dist
Divide
Donut
Donut
Draworder
DView
Export
DxfOut

Псевдонимы размерных команд
d
dal
dan
dba
dce
dco
ddi
ddim
ded
dimali
dimang
dimbase
dimcont
dimdia
dimed
dimension
dimhorizontal
dimlin

DimStyle
DimAligned
DimAngular
DimBaseline
DimCenter
DimContinue
DimDiameter
DimStyle
DimEdit
DimAligned
DimAngular
DimBaseline
DimContinue
DimDiameter
DimEdit
Dim
DimLinear
Dimlinear

Псевдоним

Имя команды			

dimord
dimover
dimrad
dimrotated
dimsty
dimted
dimvertical
dli
dor
dov
dra
ds
dst
-dst
expdimstyles
setdim

DimOrdinate
DimOverride
DimRadius
DimLinear
DimStyle
DimTEdit
DimLinear
DimLinear
DimOrdinate
DimOverride
DimRadius
DimStyle
DimStyle
-DimStyle
DimStyle
DimStyle

E
e
ed
editlen
editpline
el
esnap
ex
exit
exp
expfonts
expimages
explayers
expltypes
expstyle
expstyles
expviews
expxrefs
ext

Erase
DdEdit
Lengthen
PEdit
Ellipse
-OSnap
Extend
Quit
Export
Style
Image
Layer
Linetype
Style
Style
View
XRef
Extrude

F
f
face
fi
finish
fog
font
freehand

Fillet
3dFace
Filter
Materials
RenderEnvironment
-Style
Sketch

G
g
geo
gr

Grid
GeographicLocation
DdGrips

Псевдоним

Имя команды			

H
h
-h
he
hi

Hatch
-Hatch
HatchEdit
Hide

I
i
-i
iad
iat
icl
idpoint
im
imp
in
inf
infline
insal
io
is
isolate

Insert
-Insert
ImageAdjust
ImageAttach
ImageClip
Id
Image
Import
Intersect
Interfere
Xline
InsertAligned
InsertObj
Isoplane
IsolateObjects

L
l
la
-la
las
le
lead
len
li
lighting
ll
ls
lt
-lt
lts

Line
Layer
-Layer
LayerState
Leader
Leader
Lengthen
List
Light
Lightlist
List
Linetype
-Linetype
LtScale

M
m
ma
mat
matb
mesh
mi
ml
mo
ms
msnapshot
mt
mv

приложение

Move
MatchProp
Materials
MatBrowserOpen
3dMesh
Mirror
Mline
Properties
MSpace
MSlide
MText
MView

A
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Псевдоним

Имя команды			

N
n
navvcube

QNew
LookFrom

O
o
op
or
ortho
os
-os

Offset
Open
Orthogonal
Orthogonal
OSnap
-OSnap

P
p
-p

Pan
-Pan

pa
pe
pl
plane
planviewint
po
pol
polyline
ppreview
pr
prc
pre
preferences
prefs
props
ps
pso
pu
-pu
pyr

PasteSpec
PEdit
PLine
Solid
Apparent
Point
Polygon
PLine
Preview
Properties
PropertiesClose
Preview
Options
Options
Properties
PSpace
PolySolid
Purge
-Purge
Pyramid

Q
qt

QText

R
r
ra
re
rea
rec
rect
rectangle
reg
ren
-ren
rendscr
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Redraw
RedrawAll
Regen
RegenAll
Rectang
Rectang
Rectang
Region
Rename
-Rename
RenderWin
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Псевдоним

Имя команды			

rev
ri
rm
rmat
ro
roptions
rr

Revolve
Reinit
DSettings
Materials
Rotate
RenderPresets
Render

S
s
sa
sc
scr
se
sec
selgrip
set

Stretch
Save
Scale
Script
DdSelect
Section
SelGrips
SetVar

setcolor
setesnap
setlayer
setrender
setuv
setvpoint
sha
sl
sn
so
sp
spe
spl
ssm
st
su
sun

Color
OSnap
LayMCur
RpPref
MaterialMap
DdVpoint
Shade
Slice
Snap
Solid
Spell
SplinEdit
Spline
SheetSet
Style
Subtract
SunProperties

T
t
-t
ta
th
ti
tol
tor
tr
tx

MText
-Text
Tablet
Thickness
Time
Tolerance
Torus
Trim
Text

U
uc
ucp
un
-un
undelete

ExpUcs
SetUcs
Units
-Units
Oops

Псевдоним

Имя команды			

unerase
unhideobjects
unhide
unisolate
uni

Oops
UnisolateObjects
UnisolateObjects
UnisolateObjects
Union

V
v
-v
vba
viewctl
viewpoint
-viewpoint
viewports
vl
vp
-vp

View
-View
VbaIde
DdVpoint
VPoint
VPoint
VPorts
VpLayer
DdVpoint
VPoint

-vpoint
vport
vs
vscurrent
vsnapshot
vw

VPoint
VPorts
VSlide
ShadeMode
VSlide
VPorts

Псевдоним

Имя команды			

X
x
xa
xb
-xb
xl
xr
-xr

Explode
XAttach
ExpBlocks
XBind
XLine
XRef
-XRef

Z
z

Zoom

3
3a
3dline

3dArray
Line

3dmirror
3drotate
3f
3m
3p
3r

Mirror3d
Rotate3d
3dFace
Mirror3d
3dPoly
Rotate3d

W
w
we
wi
wo

WBlock
Wedge
WmfIn
WmfOut

приложение

A
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СПИСОК КОМАНД И ИХ ПСЕВДОНИМОВ
Имя команды

Псевдоним			

Align
Aperture
Apparent
Arc
Area
Array
AttDef
-AttDef
AttDisp
AttEdit
-AttEext

al
ap
planviewint
a
aa
ar
at, ddattdef
-at
ad
-ate
-ax

AttExt

ax, ddattext

B
backgrounds
ba
bm
b
-b
bo, bpoly
-bo
br

C
Chamfer
Change
Circle
Color
-Color
Copy
CopyLink
Customize
Cylinder

cha
-ch
c
col, colour, ddcolor, ddcolour, setcolor
-colour,-col
co, cp
cl
cui
cyl

D
DdEdit
DdGrips
DdSelect
DdVpoint
Dist
Divide
Donut
Donut
Draworder
DSettings
DView
DxfOut
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Псевдоним			

Размерные команды

A

Background
Base
Blipmode
Block
-Block
Boundary
-Boundary
Break

Имя команды

ed
gr
se
setvpoint, viewctl, vp
di
div
do
doughnut
dr
ddrmodes, rm
dv
dx

BricsCAD за один день

Dim
DimAngular
DimAligned
DimBaseline
DimCenter
DimContinue
DimDiameter
DimEdit
DimLinear
DimOrdinate
DimOverride
DimRadius
DimStyle
-DimStyle
DimTEdit

dimension
dimang, dan
dal, dimali
dba, dimbase
dce
dco, dimcont
ddi, dimdia
ded, dimed
dimhorizontal, dimlin, dimrotated,
dimvertical, dli
dimord, dor
dimover, dov
dimrad, dra
expdimstyles, d, ddim, dimsty, ds, dst,
setdim
-dst
dimted

E
EAttEdit
Ellipse
Erase
ExpBlocks
Explode
Export
ExpUcs
Extend
Extrude

ate
el
delete, e
xb
x
dwfout, exp
dducs, uc
ex
ext

F
Fillet
Filter

f
fi

G
GeographicLocation geo
Grid
g

H
Hatch
-Hatch
HatchEdit
Hide

bh, h
-bh,-h
he
hi

I
Id
Image

idpoint
expimages, im

Имя команды

Псевдоним			

Имя команды

Псевдоним			

ImageAttach
ImageAdjust
ImageClip
Import
Insert
-Insert
InsertAligned
InsertObj
Interfere
Intersect
IsolateObjects
Isoplane

iat
iad
icl
imp
ddinsert, i
-i
insal
io
inf
in
isolate
is

OSnap
-OSnap

ddesnap, ddosnap, os, setesnap
esnap,-os

L
Layer
-Layer
LayerState
LayMCur
Leader
Lengthen
Light
Lightlist
Line
Linetype
-Linetype
List
LookFrom
LtScale

ddlmodes, explayers, la
-la
las
setlayer
le, lead
editlen, len
lighting
ll
3dline, l
ddltype, expltypes, lt
-lt
li, ls
navvcube
lts

M
MatBrowserOpen
MatchProp
MaterialMap
Materials
Mirror
Mirror3d
Mline
Move
MSlide
MSpace
MText
MView

matb
ma
setuv
finish, mat, rmat
mi
3dmirror, 3m
ml
m
msnapshot
ms
mt, t
mv

N
NewWiz

ddnew

O
Offset
Oops
Open
Options
Orthogonal

o
undelete, unerase
op
cfg, config, preferences, prefs
or, ortho

P
Pan
-Pan
PasteSpec
PEdit
PLine
Point
Polygon
PolySolid
Preview
Properties
PropertiesClose
PSpace
Purge
-Purge
Pyramid

p
-p
pa
editpline, pe
pl, polyline
po
pol
pso
ppreview, pre
ch, ddchprop, ddmodify, mo, pr, props
prc
ps
pu
-pu
pyr

Q
QNew
QText
Quit

n
qt
exit

R
Rectang
Redraw
RedrawAll
Regen
RegenAll
Region
Reinit
Rename
-Rename
Render
RenderEnvironment
RenderPresets
RenderWin
Revolve
Rotate
Rotate3d
RpPref

rec, rect, rectangle
r
ra
re
rea
reg
ri
ddrename, ren
-ren
rr
fog
roptions
rendscr
rev
ro
3drotate, 3r
setrender

S
Save
Scale
Script
Section
SelGrips
SetUcs
SetVar

приложение

sa
sc
scr
sec
selgrip
dducsp, ucp
set

A
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Имя команды

Псевдоним			

Shade
ShadeMode
SheetSet
Sketch
Slice
Snap
Solid
Spell
Spline
SplinEdit
Stretch
Style
-Style
Subtract
SunProperties

sha
vscurrent
ssm
freehand
sl
sn
plane, so
sp
spl
spe
s
ddstyle, expfonts, expstyle, expstyles, st
font
su
sun

T
Tablet
-Text
Text
Thickness
Time
Tolerance
Torus
Trim

ta
-t
tx
th
ti
tol
tor
tr

U
Union
UnisolateObjects
Units
-Units

uni
unhideobjects, unhide, unisolate
ddunits, un
-un

V
VbaIde
View
-View
VpLayer
VPoint
VPorts
VSlide

272

vba
ddview, expviews, v
-v
vl
viewpoint,-viewpoint,-vp,-vpoint
viewports, vport, vw
vs, vsnapshot
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Имя команды

Псевдоним			

W
WBlock
WCloseAll
Wedge
WmfIn
WmfOut

w
closeall
we
wi
wo

X
XAttach
XBind
XClip
Xline
XLine
XRef
-XRef

xa
-xb
clip
infline
xl
expxrefs, xr
-xr

Z
Zoom

z

3
3dArray
3dFace
3dMesh
3dPoly

3a, array3d
3f, face
mesh
3p

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Список
переменных
BricsCAD
Переменные BricsCAD используются для сохранения настроек программы и чертежа и

отображения их текущих значений. Различают два типа переменных: системные переменные,
наименования и значения которых соответствуют наименованиям и значениям системных

переменных AutoCAD, и пользовательские настройки, которые применяются только в

BricsCAD. Для просмотра и редактирования значений переменных используется диалоговое
окно Параметры (команда Settings) или командная строка (команда SetVar).
В данном приложении приведен список 875 переменных.

Имена переменных, которые также используются в AutoCAD, отображаются в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.
Имена пользовательских настроек отображаются в Смешанном Регистре
Перечеркнутое имя переменной означает, что эта переменная была удалена из BricsCAD
userid - имя Вашей учетной записи на компьютере

Если для переменной в столбце R/O указано значение "read-only", это означает, что
редактирование значения такой переменной недоступно и Вы можете использовать его

только для чтения В столбце Формат отображается формат сохранения значения переменной:
ÐÐ

bool

ÐÐ

int или short Целое (число без десятичных знаков, максимальное значение равно 32768)

Логический (true или false, yes или no, 1 или 0)

ÐÐ

long

Длинное целое (целые числа больше 32768)

ÐÐ

pt2d

2D точка (x,y)

ÐÐ

pt3d

3D точка (x,y,z)

ÐÐ

real 		

Действительное число (число с десятичными знаками)

ÐÐ

str 		

Строка (текст)

Имя переменной

Формат

R/O

Значение по умолчанию		

A
ACADLSPASDOC
bool
ACADPREFIX
str
read-only
			
			
			
ACADVER
str
read-only
AcisHlrResolution
real		
ACISOUTVER
int		
AcisSaveAsMode
int		
AFLAGS
int		
AllowTabExternalMove
bool		
AllowTabMove
bool		
AllowTabSplit
bool		
ANGBASE
real		
ANGDIR
bool		
ANNOALLVISIBLE
int		
ANNOAUTOSCALE
short		
AnnoSelected
int
read-only
ANNOTATIVEDWG
bool		
AntiAliasRender
short		
AntiAliasScreen
short 		
APBOX
bool		
APERTURE
int		
AREA
real
read-only
AREAPREC
short		
AREAUNITS
string		
ARRAYASSOCIATIVITY
bool		
ARRAYEDITSTATE
bool
read-only
ATTDIA
bool		
ATTMODE
int		
AttractionDistance
int		
ATTREQ
bool		
AUDITCTL
bool		
AuditErrorCount
int
read-only
AUNITS
int		
AUPREC
int		
AUTOCOMPLETEDELAY
real		
AUTOCOMPLETEMODE
int		
AUTOMENULOAD
bool		
AutoResetScales
short		
AutosaveChecksOnlyFirstBitDBMOD bool		
AUTOSNAP
int		
AutoTrackingVecColor
int		
AutoVpFitting
bool		
AXISMODE
bool		
AXISUNIT
pt3d		

0
"C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V17x64\ru_RU\Support\;
C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\Support\,;
C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\Fonts\;
C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\Help\ru_RU\"
"20.0 BricsCAD"
-1
70
0
0
1
1
1
0
0
1
-4
0
0
2
1
0
10
0
-1
"in ft mi µm mm cm m km"
1
0
0
1
3
1
0
0
0
0
0.3
47
1
0
1
119
171
1
0
X= 0 Y= 0 Z= 0

B
BACKGROUNDPLOT
BACKZ
BASEFILE
BINDTYPE
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int		
real
read-only
str		
bool		
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2
0
"Default-mm.dwt"
0

Имя переменной

Формат

R/O

Значение по умолчанию		

BKGCOLOR
BKGCOLORPS
BLIPMODE
BLOCKEDITLOCK
BLOCKEDITOR
BlocksPath
bmAutoUpdate
bmForceUpdateMode
bmReportPanel
BndLimit
BVMODE

int		
int		
bool		
bool		
bool		
str		
int		
int		
bool		
long		
long		

7
7
0
0
0
"C:\Users\userid\Documents\"
1
0
0
1000
0

CACHELAYOUT
CAMERADISPLAY
CAMERAHEIGHT
CANNOSCALE

bool		
bool		
real		
string		

1
0
0
"1:1"

CANNOSCALEVALUE
CDATE
CECOLOR
CELTSCALE
CELTYPE
CELWEIGHT
CETRANSPARECNY
CGEOCS
CHAMFERA
CHAMFERB
CHAMFERC
CHAMFERD
CHAMMODE
ChapooLog
ChapooLogVerbose
ChapooOnModified
ChapooServer
ChapooTempFolder
ChapooUploadDependencies
ChapooWebsite
CheckDwlPresence
CIRCLERAD
CLAYER
ClipBoardFormat
CLIPBOARDFORMATS
CLISTATE
CloseChecksOnlyFirstBitDBMOD
CMATERIAL
CMDACTIVE
CMDDIA
CMDECHO
CmdLineEditBgColor
CmdLineEditFgColor
CmdLineFontName
CmdLineFontSize
CmdLineListBgColor
CmdLineListFgColor

real
read-only
real
read-only
str		
real		
str		
int		
str		
str
read-only
real		
real		
real		
real		
int		
int		
boolean		
int		
str		
str		
short		
str		
long		
real		
str		
int		
long		
int
read-only
bool		
str		
int
read-only
bool		
bool		
str		
str		
str		
int		
str		
str		

1
20160211.15522
"ByLayer"
1
"ByLayer"
-1
"ByLayer"
""
0
0
0
0
0
0
0
1
"https://my.chapoo.com/"
"C:\Users\userid\AppData\Local\Temp\Chapoo\"
1
"http://www.chapoo.com/"
0
0
"0"
1
127
1
0
"ByLayer"
1
1
1
"#fefefe"
"#202020"
"Consolas"
10
"#ecf1ff"
"#000000"

C
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Имя переменной

Формат

R/O

Значение по умолчанию		

CMDLNTEXT
CMDNAMES
CMLEADERSTYLE
CMLJUST
CMLSCALE
CMLSTYLE
COLORX
COLORY
COLORZ
COMAcadCompatibility
COMPASS
CONSTRAINTBARDISPLAY
ContinuousMotion
COORDS
COPYMODE
CPLOTSTYLE
CPROFILE

str		
str
read-only
str		
int		
real		
str		
int		
int		
int		
bool		
bool		
short		
bool		
int		
int		
str		
str
read-only

":"
"SETTINGS"
"Standard"
0
1
"Standard"
11
112
150
0
0
3			
0
1
0
"ByColor"
"Default"

CREATEVIEWPORTS
CROSSINGAREACOLOR
CTAB
CTABLESTYLE
Ctrl3DMouse
CTRLMOUSE
CURSORSIZE
CVPORT

bool		
int		
str		
str		
short		
int		
int		
int		

1
91
"Model"
"Standard"
1
1
3
2

real
read-only
bool
read-only
bool		
int
read-only
str		
str		
int		
bool		
real		
real		
long		
real		
long		
real		
bool		
bool		
short		
str		
str		
str		
bool		
int		
int		
int		
bool		
bool
read-only
bool		

2456335.6613464
0
1
0
""
"ru_RU.dic"
2
0
0
0
10000
15
0
0
1
0
8
""
"Normal"
"ByColor"
1
1
3
2
1
0
0

D
DATE
DBCSTATE
DBLCLKEDIT
DBMOD
DCTCUST
DCTMAIN
ddBetweenKnots
ddFastMode
ddGridAspectRatio
ddMaxFacetEdgeLength
ddMaxNumGridLines
ddNormalTol
ddPointsPerEdge
ddSurfaceTol
ddUseFacetRES
DEFAULTLIGHTING
DefaultLightShadowBlur
DefaultNewSheetTemplate
DEFLPLSTYLE
DEFPLSTYLE
DeleteTool
DELOBJ
DEMANDLOAD
DGNFRAME
DGNOSNAP
DIASTAT
DisplaySnapMarkerInAllViews
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Имя переменной

Формат

R/O

Значение по умолчанию		

DisplayTooltips
DISPPAPERBKG
DISPPAPERMARGINS
DISPSILH
DISTANCE
DMAUTOUPDATE
DmExtrudeMode
DMRECOGNIZE
DockPriority
DocTabPosition
DONUTID
DONUTOD
DRAGMODE
DragModeHide
DRAGMODEINTERRUPT
DRAGOPEN
DRAGP1

bool		
bool		
bool		
bool		
real
read-only
bool		
short		
int		
int		
short		
real		
real		
int		
short		
short		
int		
int		

1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0.5
1
2
0
1
1
10

DRAGP2
DRAGSNAP
DrawingPath
DrawingViewPreset
DrawingViewPresetScale
DRAWORDERCTL
DWFFRAME
DWFOSNAP
DwfVersion
DWGCHECK
DWGCODEPAGE
DWGNAME
DWGPREFIX
DWGTITLED
DXEVAL
DxfTextAdjustAlignment
DYNCONSTRAINTMODE
DYNDIGRIP
DynDimColorHot
DynDimColorHover
DynDimDistance
DynDimLineType
DYNDIVIS
DynInputTransparency
DYNMODE

int		
bool		
str		
str		
str		
int		
int		
bool		
int		
int		
str
read-only
str
read-only
str
read-only
bool
read-only
int		
bool		
bool		
int		
int		
int		
real		
int		
int		
int		
int		

25
0
"C:\Users\userid\Documents\"
"none"
""
3
2
1
2
0
"ANSI_1252"
"Drawing1.dwg"
"C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\"
0
12
0
1
31
142
142
1
1
1
65
3

Размерные переменные
DIMADEC
DIMALT
DIMALTD
DIMALTF
DIMALTRND
DIMALTTD
DIMALTTZ
DIMALTU
DIMALTZ
DIMANNO

int		
bool		
int		
real		
real		
int		
bool		
int		
int		
bool
read-only

0
0
2
25.4
0
2
0
2
0
0
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Имя переменной

Формат

DIMAPOST
DIMARCSYM
DIMASO
DIMASSOC
DIMASZ
DIMATFIT
DIMAUNIT
DIMAZIN
DIMBLK
DIMBLK1
DIMBLK2
DIMCEN
DIMCLRD
DIMCLRE
DIMCLRT
DIMDEC
DIMDLE

str		
int		
bool		
int		
real		
int		
int		
int		
str		
str		
str		
real		
int		
int		
int		
int		
real		

""
0
1
2
0.18
3
0
0
""
""
""
0.09
0
0
0
4
0

DIMDLI
DIMDSEP
DIMEXE
DIMEXO
DIMFIT
DIMFRAC
DIMFXL
DIMFXLON
DIMGAP
DIMJOGANG
DIMJUST
DIMLDRBLK
DIMLFAC
DIMLIM
DIMLTEX1
DIMLTEX2
DIMLTYPE
DIMLUNIT
DIMLWD
DIMLWE
DIMPOST
DIMRND
DIMSAH
DIMSCALE
DIMSD1
DIMSD2
DIMSE1
DIMSE2
DIMSHO
DIMSOXD
DIMSTYLE
DIMTAD
DIMTDEC
DIMTFAC
DIMTFILL
DIMTFILLCLR
DIMTIH

real		
str		
real		
real		
int		
int		
real		
bool		
real		
real		
int		
str		
real		
bool		
str		
str		
str		
int		
int		
int		
str		
real		
bool		
real		
bool		
bool		
bool		
bool		
bool		
bool		
str
read-only
int		
int		
real		
int		
str		
bool		

0.38
"0"
0.18
0.0625
3
0
1
0
0.09
0.7853981634
0
""
1
0
""
""
""
2
-2
-2
""
0
0
1
0
0
0
0
1
0
"Standard"
0
4
1
0
"BYBLOCK"
1
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DIMTIX
DIMTM
DIMTMOVE
DIMTOFL
DIMTOH
DIMTOL
DIMTOLJ
DIMTP
DIMTSZ
DIMTVP
DIMTXSTY
DIMTXT
DIMTXTDIRECTION
DIMTZIN
DIMUNIT
DIMUPT
DIMZIN

bool		
real		
int		
bool		
bool		
bool		
int		
real		
real		
real		
str		
real		
bool		
int		
int		
bool		
int		

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
"Standard"
0.18
0
0
2
0
0

bool		
real		
bool		
bool		
bool		
int		
int		
bool		
real		
bool		
bool		
real		
bool		
int		
int		
int		
pt3d
read-only
pt3d
read-only
bool		

0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
-1.0000E+20,-1.0000E+20,-1.0000E+20
1.0000E+20,1.0000E+20,1.0000E+20
1

int		
real		
bool		
bool		
int		
bool		
real		
bool		
bool		
str		
str		
int		
real
read-only

0
0.5
1
1
31
1
0.5
1
Off
"simplex.shx"
"default.fmp"
3
0

E
EDGEMODE
ELEVATION
EnableAttraction
EnableHyperlinkMenu
EnableHyperlinkTooltip
ERRNO
EXPERT
ExpInsAlign
ExpInsAngle
ExpInsFixAngle
ExpInsFixScale
ExpInsScale
EXPLMODE
EXPORTMODELSPACE
EXPORTPAGESETUP
EXPORTPAPERSPACE
EXTMAX
EXTMIN
EXTNAMES

F
FACETRATIO
FACETRES
FEATURECOLORS
FIELDDISPLAY
FIELDEVAL
FILEDIA
FILLETRAD
FILLMODE
FLATLAND
FONTALT
FONTMAP
FRAME
FRONTZ
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FULLOPEN

int

read-only

1

G
GDIOBJECTS
GENERATEASSOCVIEWS
GEOLATLONGFORMAT
GEOMARKERVISIBILITY
GetStarted
GLSWAPMODE
GradientColorBottom
GradientColorMiddle
GradientColorTop
GradientMode
GRIDAXISCOLOR
GRIDDISPLAY
GRIDMAJOR
GRIDMAJORCOLOR

long
read-only
bool		
int		
bool		
bool		
int		
str		
str		
str		
str		
int		
int		
int		
int		

GRIDMINORCOLOR
int		
GRIDMODE
bool		
GRIDSTYLE
int		
GRIDUNIT
pt2d		
GRIDXYZTINT
int		
GRIPBLOCK
bool		
GRIPCOLOR
int		
GRIPDYNCOLOR
int		
GRIPHOT
int		
GRIPHOVER
int		
GRIPOBJLIMIT
int		
GRIPS
bool		
GRIPSIZE
int		
GRIPTIPS
bool		
GsDeviceType
int		
GsDeviceType2D 			
GsDeviceType3D 			

3768
0
1
1
1
2
"#d2d2d2"
"#fafafa"
"#ffffff"
"0"
252
3
5
253
254
0
0
1/2",1/2"
1
0
72
140
240
150
100
1
4
1
0
0
1

H
HALOGAP
HANDLES
HANDSEED
HIDEPRECISION
HIDETEXT
HIDEXREFSCALES
HIGHLIGHT
HIGHLIGHTCOLOR
HIGHLIGHTEFFECT
HomeGradientColorButtom
HomeGradientColorMiddle
HomeGradientColorTop
HomeGradientMode
HorizonBkg_Enable
HorizonBkg_GroundHorizon
HorizonBkg_GroundOrigin
HorizonBkg_SkyHigh
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int		
bool
read-only
str		
int		
int		
bool		
bool		
int		
int		
short		
short		
short		
str		
bool		
str		
str		
str		
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0
1
"64"
0
1
1
1
142
0
210,210,210
250,250,250
White
"0"
1
"#878787"
"#5F5F5F"
"#239BFF"

Имя переменной

Формат

R/O

Значение по умолчанию		

HorizonBkg_SkyHorizon
HorizonBkg_SkyLow
HPANG
HPANNOTATIVE
HPASSOC
HPBOUND
HPBOUNDRETAIN
HPDOUBLE
HPDRAWORDER
HPGAPTOL
HPLAYER
HPLINETYPE
HPNAME
HPOBJWARNING
HPORIGIN
HPSCALE
HPSEPARATE

str		
str		
real		
bool		
bool		
int		
short		
bool		
int		
real		
str		
bool		
str		
long		
pt2d		
real		
bool		

"#FFFFFF"
"#FAFAFF"
0
0
1
1
0
0
3
0
"."
0
""
10000
0",0"
1
0

HPSPACE
HPSTYLE
HPTRANSPARENCY
HYPERLINKBASE

real		
int		
str		
str		

1
0
"."
""

str		
short		
bool		
int		
bool		
bool		
short		
bool		
int		
str		
pt3d		
str		
int		
int		
int		
str		
str		
str		
int		
bool		
bool		
int		
int		

"C:\Users\userid\AppData\Local\Temp\ImageCache\"
160
1
1
0
0
0
1
0
"http://www.bricsys.com"
0",0",0"
""
1
0
0
"BYLAYER"
""
""
257
0
1
50
4

real		
pt3d		
str
read-only
real		
bool		

0
0",0",0"
": SETTINGS"
37.795
1

I
ImageCacheFolder
ImageCacheMaxMemory
ImageDiskCache
IMAGEFRAME
IMAGEHLT
ImageNotify
ImportCuiFileExists
IncludePlotStamp
INDEXCTL
INETLOCATION
INSBASE
INSNAME
INSUNITS
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
INTERFERECOLOR
INTERFEREOBJVS
INTERFEREVPVS
INTERSECTIONCOLOR
INTERSECTIONDISPLAY
ISAVEBAK
ISAVEPERCENT
ISOLINES

L
LASTANGLE
LASTPOINT
LASTPROMPT
LATITUDE
LAYERPMODE
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LAYLOCKFADECTL
LAYOUTREGENCTL
LENGTHUNITS
LENSLENGTH
LicExpDays
LICFLAGS
LICKEY
LightGlyphColor
LIGHTGLYPHDISPLAY
LIGHTINGUNITS
LightWebGlyphColor
LIMCHECK
LIMMAX
LIMMIN
LINEARBRIGHTNESS
LINEARCONTRAST
LISPINIT

short		
int		
stre		
real		
short		
int		
str
read-only
int		
bool		
int		
int		
bool		
pt2d		
pt2d		
short		
short		
int		

50
2
""
50
31
7
"7897-9999-0000-99999-0000"
30
1
0
1
0
1',9"
0",0"
0
0
1

LOCALE
LocalRootFolder
LOCALROOTPREFIX
LOFTANG1
LOFTANG2
LOFTMAG1
LOFTMAG2
LOFTNORMALS
LOFTPARAM
LOGFILEMODE
LOGFILENAME
LOGFILEPATH
LOGINNAME
LONGITUDE
LookFromDirectionMode
LookFromFeedback
LookFromZoomExtents
LTSCALE
LUNITS
LUPREC
LWDEFAULT
LWDISPLAY
LWDISPSCALE
LWUNITS

str		
str		
str
read-only
real		
real		
real		
real		
int		
int		
bool		
str
read-only
str
read-only
str
read-only
real		
short		
short		
bool		
real		
int		
int		
int		
bool		
real		
int		

"ru_RU"
"C:\Users\userid\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V17x64\ru_RU\"
"C:\Users\userid\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V17x64\ru_RU\"
1.5707963268
1.5707963268
0
0
1
7
0
""
"C:\Users\userid\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V17x64\ru_RU\"
"userid"
-122.394
1
1
1
1
4
4
25
0
0.55
1

bool		
bool		
real		
str		
int		
int		
int		
int		
int		
int		
int		

0
0
0.01
"oz lbs stone mg g kg tonne"
64
100000
200
0
1
0
0

M
MACROREC
MACROTRACE
MassPropAccuracy
MASSUNITS
MAXACTVP
MAXHATCH
MAXSORT
MAXTHREADS
MBUTTONPAN
MEASUREINIT
MEASUREMENT
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MENUBAR
MENUCTL
MENUECHO
MENUNAME
MESHTYPE
MiddleClickClose
MILLISECS
MIRRTEXT
MLEADERSCALE
MODEMACRO
MSLTSCALE
MSOLESCALE
MTEXTCOLUMN
MTEXTED
MTEXTFIXED
MTFLAGS

bool		
bool		
int		
str
read-only
int		
bool		
long
read-only
bool		
real		
str		
short		
real		
short		
str		
int		
int		

1
1
0
"C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\Bricscad\V17x64\ru_RU\Support\default.cui"
1
1
436750804
1
1
""
1
1
0
""
2
0

bool		
int		
int		
int		
short		
int		
bool		
real		

3
0
50
1
4
10
0
0

short		
int		
int		
real		
bool		
int		
int		
int		
int		
bool		
int
read-only
bool		
int		
int		
bool		
short		

0
257
0
-1
0
0
2
0
0
0
1
0
4133
2
0
1

bool		
bool		
short		
bool		
short		
int		
short		

1
0
1
1
2
1
300

N
NAVVCUBEDISPLAY
NAVVCUBELOCATION
NAVVCUBEOPACITY
NAVVCUBEORIENT
NavVCubeSize
NFILELIST
NOMUTT
NORTHDIRECTION

O
OBJECTISOLATIONMODE
OBSCUREDCOLOR
OBSCUREDLTYPE
OFFSETDIST
OFFSETERASE
OFFSETGAPTYPE
OLEFRAME
OLEHIDE
OLEQUALITY
OLESTARTUP
OPMSTATE
ORTHOMODE
OSMODE
OSNAPCOORD
OSNAPZ
OSOPTIONS

P
PanBuffer
PAPERUPDATE
PARAMETERCOPYMODE
PdfEmbeddedTtf
PdfExportSolidHatchType
PDFFRAME
PdfHatchToBmpDpi
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PdfImageAntiAlias
PdfImageCompression
PdfImageDPI
PdfLayersSetting
PdfLayoutsToExport
PdfMergeControl
PdfNotify
PDFOSNAP
PdfPaperHeight
PdfPaperSizeOverride
PdfPaperWidth
PdfRenderDPI
PdfShxTextAsGeometry
PdfSimpleGeomOptimization
PdfTextIsSearchable
PdfTtfTextAsGeometry
PdfUsePlotStyles

bool		
short		
short		
int		
int		
long		
bool		
bool		
int		
bool		
int		
short		
bool		
bool		
bool		
bool		
bool		

PdfZoomToExtentsMode
bool		
PDMODE
int		
PDSIZE
real		
PEDITACCEPT
bool		
PELLIPSE
bool		
PERIMETER
real		
PERSPECTIVE
bool		
PFACEVMAX
int		
PICKADD
bool		
PICKAUTO
bool		
PICKBOX
int		
PICKDRAG
bool		
PICKFIRST
bool		
PICKSTYLE
int		
PictureExportScale
real		
_PKSER
str
read-only
PlacesBarFolder1
int		
PlacesBarFolder2
int		
PlacesBarFolder3
int		
PlacesBarFolder4
int		
PLATFORM
str
read-only
PLINECACHE
bool		
PLINECONVERTMODE
short		
PLINEGEN
bool		
PLINETYPE
int		
PLINEWID
real		
PlotCfgPath
str		
PLOTID
str		
PlotOutputPath
str		
PLOTROTMODE 			
PlotStylePath
str		
PLOTTER
int		
PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE short		
PLQUIET
bool		
POLARADDANG
str		
POLARANG
real		
POLARDIST
real		
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1
1
300
1
0
0
0
1
297
0
210
300
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
1
3
4
0
1
1
1
""
0
1
3
5
"Microsoft Windows NT Version 6.2"
0
0
0
2
0
"C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V17x64\ru_RU\PlotConfig\"
""
""
2
"C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V17x64\ru_RU\PlotStyles\"
0
1
0
""
90
0

Имя переменной

Формат

R/O
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POLARMODE
POLYSIDES
POPUPS
PreviewDelay
PREVIEWEFFECT
PREVIEWFILTER
PreviewTopdown
PREVIEWTYPE
PreviewWndInOpenDlg
PrintFile
PRODUCT
PROGBAR
PROGRAM
PROJECTIONTYPE
PROJECTNAME
ProjectSearchPaths
PROJMODE

int		
int		
bool
read-only
int		
int		
int		
bool		
int		
bool		
str		
str
read-only
bool		
str
read-only
short		
str		
str		
int		

0
4
1
30
2
5
0
0
1
"."
"Bricscad"
1
"BRICSCAD"
0
""
""
1

PROMPTMENU
PromptMenuFlags
PromptOptionFormat
PromptOptionTranslateKeywords
PROPUNITS
PropUnitsVersion
PROXYGRAPHICS
PROXYNOTICE
PROXYSHOW
PROXYWEBSEARCH
PSLTSCALE
PSOLHEIGHT
PSOLWIDTH
PSTYLEMODE
PSTYLEPOLICY
PSVPSCALE
PUBLISHALLSHEETS
PUCSBASE

int		
int		
short		
bool		
short		
bool		
bool		
bool		
int		
int		
int		
real		
real		
int
read-only
int		
real		
bool		
str		

3
1
2
1
103
1
1
1
1
1
1
4
0.25
1
1
0
1
""

int		
bool		
short		
short		
short		
bool		
short		
long		
short		
bool		
int		
short		
short		
short		
short		
short		
short		

0
0
20
1
0
0
110
50
0
0
1000
40
32
1
1
150
12

Q
QAFLAGS
QTEXTMODE
QuadAperture
QuadCommandLaunch
QuadCommandSort
QuadDisplay
QuadExpandDelay
QuadExpandTabDelay
QuadExpandGroup
QuadGoTransparent
QuadHideDelay
QuadHideMargin
QuadIconSize
QuadIconSpace
QuadPopupCorner
QuadShowDelay
_QuadTabFlags
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QuadToolipDelay
QuadWarpPointer
QuadWidth

short		
short		
short		

1200
4
5

R12SaveAccuracy
R12SaveDeviation
RASTERPREVIEW
RE_INIT
RealTimeSpeedUp
REALWORLDSCALE
RecentPath
RedHiliteFull_Edge_Alpha
RedHiliteFull_Edge_Color
RedHiliteFull_Edge_ShowHidden
RedHiliteFull_Edge_Smoothing
RedHiliteFull_Edge_Thickness

int		
real		
bool		
int
read-only
int		
bool		
str		
int		
str		
bool		
bool		
real		

8
0
1
0
5
1
"C:\Users\userid\Documents\"
100
"#007AFF"
0
1
2

RedHiliteFull_Face_Alpha
RedHiliteFull_Face_Color
RedHilitePartial_SelectedEdgeGlow_Alpha
RedHilitePartial_SelectedEdgeGlow_Color
RedHilitePartial_SelectedEdgeGlow_Smoothing
RedHilitePartial_SelectedEdgeGlow_Thickness
RedHilitePartial_SelectedEdge_Alpha
RedHilitePartial_SelectedEdge_Color
RedHilitePartial_S electedEdge_ShowGlow
RedHilitePartial_SelectedEdge_Smoothing
RedHilitePartial_SelectedEdge_Thickness
RedHilitePartial_SelectedFace_Alpha
RedHilitePartial_SelectedFace_Color
RedHilitePartial_UnselectedEdge_Alpha
RedHilitePartial_UnselectedEdge_Color
RedHilitePartial_UnselectedEdge_ShowHidden
RedHilitePartial_UnselectedEdge_Smoothing
RedHilitePartial_UnselectedEdge_Thickness
RedHilite_HiddenEdge_Alpha
RedHilite_HiddenEdge_Color
RedHilite_HiddenEdge_Smoothing
RedHilite_HiddenEdge_Thickness
RefeditLockNotInWorkset
REFEDITNAME
REGENMODE
REMEMBERFOLDERS
RenderMaterialPath
RenderMaterialStaticPath
RenderUsingHardware
RevCloudArcStyle
RevCloudMaxArcLength
RevCloudMinArcLength
RIBBONDOCKEDHEIGHT
RIBBONSTATE
RoamableRootFolder
ROAMABLEROOTPREFIX

int		
str		
int		
str		
bool		
real		
int		
str		
bool		
bool		
real		
int		
str		
int		
str		
bool		
bool		
real		
int		
str		
bool		
real		
bool		
str
read-only
bool		
int		
str		
str		
bool		
int		
real		
real		
short		
bool
read-only
str
read-only
str
read-only

10
"#007AFF"
75
"#FFFFFF"
1
3
100
"#007AFF"
1
1
2
10
"#007AFF"
20
"#007AFF"
1
1
1
50
"#FFFFFF"
1
1
0
""
1
1
"C:\ProgramData\..."
"C:\Program Files\..."
1
0
0.375
0.375
120
0
"c:\users..."
"C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V17x64\ru_RU\"

R
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ROLLOVEROPACITY
ROLLOVERTIPS
RTDISPLAY
RTRotationSpeedFactor
RTWalkSpeedFactor
RunAsLevel

short		
short		
int		
real		
real		
short		

100
1
1
1
1
2

SaveChangeToLayout
SAVEFIDELITY
SAVEFILE
SAVEFILEPATH
SaveFormat
SAVENAME
SAVEROUNDTRIP
SAVETIME
SCREENBOXES

bool		
bool		
str
read-only
str		
int		
str
read-only
bool		
int		
int
read-only

1
1
""
"C:\Users\userid\AppData\Local\Temp\"
1
""
1
60
26

SCREENMODE
SCREENSIZE
SCRLHIST
SDI
SELECTIONANNODISPLAY
SELECTIONAREA
SELECTIONAREAOPACITY
SelectionModes
SELECTIONPREVIEW
SELECTSIMILARMODE
SHADEDGE
SHADEDIF
SheetNumberLeadingZeroes
SheetSetAutoBackup
SheetSetTemplatePath
SHORTCUTMENU
SHORTCUTMENUDURATION
ShowDocTabs
ShowFullPathInTitle
SHOWLAYERUSAGE
ShowScrollButtons
ShowTabCloseButton
ShowTabCloseButtonActive
ShowTabCloseButtonAll
ShowTabControls
ShowWindowListButton
SHPNAME
SingletonMode
SKETCHINC
SKPOLY
SKYSTATUS
SMTARGETCAM
SNAPANG
SNAPBASE
SNAPISOPAIR
SnapMarkerColor

int
read-only
pt2d
read-only
int		
int		
bool		
bool		
int		
short		
int		
int		
int		
int		
int		
bool		
str		
int		
long		
bool		
bool		
bool		
bool		
bool		
bool		
bool		
bool		
bool		
str		
bool		
real		
bool		
int		
str		
real		
pt2d		
int		
int		

1
145'-8",73'-3"
256
0
1
1
25
0
3
130
3
70
1
1
"C:\Users\userid\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V17x64\ru_RU\Templates\Sheet Sets\"
18
250
1
0
0
1
0
0
1
1
1
""
0
0.1
0
0
""
0
0",0"
0
20

S
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SnapMarkerSize
SnapMarkerThickness
SNAPMODE
SNAPSTYL
SNAPTYPE
SNAPUNIT
SOLIDCHECK
SORTENTS
spaAdjustMode
spaGridAspectRatio
spaGridMode
spaMaxFacetEdgeLength
spaMaxNumGridLines
spaMinUGridLines
spaMinVGridLines
spaNormalTol
spaSurfaceTol

int		
int		
bool		
int		
int		
pt2d		
bool		
int		
int		
real		
int		
real		
long		
long		
long		
real		
real		

spaTriangMode
int		
spaUseFacetRES
bool		
SPLFRAME
bool		
SPLINESEGS
int		
SPLINETYPE
int		
SRCHPATH
str		
			
			
			
SSFOUND
str		
SSLOCATE
bool		
SSMAUTOOPEN
bool		
SSMPOLLTIME
short		
SSMSHEETSTATUS
short		
SSMSTATE
int		
StampFontSize
real		
StampFontStyle
str		
StampFooter
str		
StampHeader
str		
StampUnits
int		
STARTUP
int		
STEPSIZE
real		
STEPSPERSEC
real		
StructureTreeConfig
str		
SURFTAB1
int		
SURFTAB2
int		
SURFTYPE
int		
SURFU
int		
SURFV
int		
SvgBlendedGradients
int		
SvgDefaultImageExtension
str		
SvgGenericFontFamily
int		
SvgHiddenLineRemoving
int		
SvgImageBase
str		
SvgImageUrl
str		
SvgLineWeightScale
real		
SvgOutputHeight
int		
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6
2
0
0
0
1/2",1/2"
1
127
0
0
1
0
512
0
0
15
-1
1
1
0
8
6
"C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V17x64\ru_RU\Support\;
C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\Support\;
C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\Fonts\;
C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\Help\ru_RU\"
""
1
1
15
2
0
0.2
"Arial"
""
""
0
1
6
2
"mechanical.cst"
6
6
6
6
6
0
".png"
0
0
""
""
1
768

Имя переменной

Формат

R/O

Значение по умолчанию		

SvgOutputWidth
SvgPrecision
SYSCODEPAGE

int		
int		
str
read-only

1024
6
"ANSI_1252"

int		
bool		
bool		
pt3d		
real
read-only
real
read-only
real
read-only
real
read-only
real
read-only
real
read-only
str		
str		

25
0
0
0",0",0"
2456335.5399919
0.121354456
2456335.8733252
2456335.5399919
0.121354456
2456335.8733252
"C:\Users\userid\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V17x64\ru_RU\Templates\"
""

T
TabControlHeight
TABMODE
TabsFixedWidth
TARGET
TDCREATE
TDINDWG
TDUCREATE
TDUPDATE
TDUSRTIMER
TDUUPDATE
TemplatePath
TEMPPREFIX

TestFlags			
TEXTANGLE
real		
TEXTEVAL
int		
TEXTFILL
int		
TEXTQLTY
int		
TEXTSIZE
real		
TEXTSTYLE
str		
TextureMapPath
str		
THICKNESS
real		
THUMBSIZE
short		
TILEMODE
int		
TILEMODELIGHTSYNCH
bool		
TIMEZONE
int		
Tips
short		
ToolbarIconSize
short		
TOOLPALETTEPATH
str		
TOOLTIPS 			
TPSTATE
int
read-only
TRACEWID
real		
TRACKPATH
int		
TRANSPARENCYDISPLAY
bool		
TREEDEPTH
int		
TREEMAX
long		
TRIMMODE
bool		
TSPACEFAC
real		
TSPACETYPE
int		
TSTACKALIGN
int		
TSTACKSIZE
int		
TTFASTEXT
int		

0
0
0
1
50
0.2
"Standard"
"C:\Program Files (x86)\Bricsys\BricsCAD V17x64\Textures\1\"
0
1
1
1
-8000
1
16
"C:\Users\userid\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V17x64\ru_RU\Support\ToolPalettes\"
1
0
0.05
0
1
3020
10000000
1
1
1
1
70
3

U
UCSAXISANG
UCSBASE
UCSDETECT
UCSFOLLOW
UCSICON

int		
str		
bool		
bool		
int		

90
""
0
0
3
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UCSICONPOS
UCSNAME
UCSORG
UCSORTHO
UCSVIEW
UCSVP
UCSXDIR
UCSYDIR
UNDOCTL
UNDOMARKS
UNITMODE
USERI1 thru USERI5
USERR1 thru USERR5
USERS1 thru USERS5
UseSheetMetal
UseStandardOpenFileDialog

int		
str
read-only
pt3d
read-only
bool		
bool		
bool		
pt3d
read-only
pt3d
read-only
int
read-only
int
read-only
bool		
int		
real		
str		
short		
bool		

0
""
0",0",0"
1
1
1
1",0",0"
0",1",0"
5
0
0
0
0
""
2
0

bool		
str
read-only
str
read-only
str		
pt3d
read-only
pt3d
read-only
int
read-only
real
read-only
real
read-only
short		
int		
short		
str		
bool		
pt3d
read-only
pt3d
read-only

1
"Bricsys"
"16.2.05 (UNICODE)"
"243"
10 7/16",4 1/2",0"
0",0",1"
0
297
0
1
1
-1
"in ft mi µm mm cm m km"
1
-1.0000E+20,-1.0000E+20,-1.0000E+20
1.0000E+20,1.0000E+20,1.0000E+20

int		
int		
int		
int		
short		
bool		
bool		
int		
bool		
bool		
bool		
int		
pt2d		
pt2d		
pt2d		
pt2d		
bool		
bool		

65535
1
0
150
1
0
0
2
0
1
1
1
0",0"
3'-4",3’-4"
101'-2",66'-11"
118'-4",86'
1
1

V
VbaMacros
VENDORNAME
_VERNUM
VersionCustomizableFiles
VIEWCTR
VIEWDIR
VIEWMODE
VIEWSIZE
VIEWTWIST
VIEWUPDATEAUTO
VISRETAIN
VOLUMEPREC
VOLUMEUNITS
VPROTATEASSOC
VSMAX
VSMIN

W
WarningMessages
WHIPARC
WHIPTHREAD
WINDOWAREACOLOR
WIPEOUTFRAME
WMFBKGND
WMFFOREGND
WNDLMAIN
WNDLSCRL
WNDLSTAT
WNDLTABS
WNDLTEXT
WNDPMAIN
WNDPTEXT
WNDSMAIN
WNDSTEXT
WorkspaceSecurity
WORLDUCS

Имя переменной

Формат

R/O

Значение по умолчанию		

WORLDVIEW
WRITESTAT
WSAUTOSAVE
WSCURRENT

int		
bool
read-only
bool		
str		

1
1
1
"2D Drafting"

int		
short		
bool		
int		
int		
str		
short		
bool		
bool		
bool		

2
70
1
50
1
"C:\Users\userid\Documents\"
5
0
1
0

int		
short		

60
0

short		
short		
short		

3
11
5

X
XCLIPFRAME
XDwgFadeCtl
XEDIT
XFADECTL
XLOADCTL
XLOADPATH
XNotifyTime
XREFCTL
XRefNotify
XREFOVERRIDE

Z
ZOOMFACTOR
ZOOMWHEEL

#
3DCOMPAREMODE
3DOSMODE
3dSnapMarkerColor
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