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Концепции Создания чертежей в NX
Модуль «Черчение» предназначен для создания различного вида чертежей, которые соз-

даются на основе построенных трехмерных моделей, созданных в приложениях для разра-
ботки изделий. Чертежи, полученные в модуле «Черчение», благодаря концепции мастер-
модели полностью ассоциативны со своими родителями. Благодаря этой ассоциативности 
можно вносить изменения в исходную модель, не беспокоясь о чертеже, для внесения изме-
нений в чертеж достаточно просто обновить вид. 

Использование концепции Master Model (мастер-модель) позволяет оптимизировать 
процесс создания модели детали и её чертежей. Использование данной технологии определяет 
то, что все вторичные данные, такие как чертеж, упрощенная модель для инженерного 
численного анализа и управляющие программы для станков с ЧПУ, имеют свой собственный 
файл и содержат только ссылку на «Мастер-файл» детали. 

Мастер-модель – это файл детали, в котором созданы ссылочные наборы, содержащие 
только компоненты, необходимые для создания 
различных вторичных данных (создание чертежа 
и т.д.).

На рис. 6.1 представлена схема, на которой 
показано, как мастер-модель используется 
при работе с различными модулями NX. На 
этом рисунке обозначены цифрами следующие 
компоненты:

1 - мастер-модель (используется в качестве 
компонента в других файлах);
2 - чертеж;
3 - сборка или подсборка с использованием 
мастер-модели;
4 - инженерный анализ;
5 - обработка или Генератор модели станка.
Когда изменяются размеры мастер-модели, 

автоматически перестраиваются модели в других 
приложениях без потери ассоциативности.

Чертеж мастер-модели – это файл сборки, 
который содержит только один компонент. 
Поэтому при изменении мастер-модели 
автоматически изменяются виды и надписи на 
чертеже (рис. 6.2). На этом рисунке обозначены 
цифрами следующие компоненты:

1 - мастер-модель (файл компонента);

Рисунок 6.1

Рисунок 6.2
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2 - чертеж мастер-модели (файл сборки).
К основным возможностям модуля «Черчение» относятся:
• удобный и легкий в освоении интерфейс;
• настройка чертежного стандарта по ЕСКД;
• возможность настройки в соответствии со стандартами предприятия;
• возможность автоматического прямоугольного выравнивания видов;
• возможность создания полностью автоматических видов, видов сечения, местных видов 

с автоматическими настройками визуализации скрытых линий, плавных ребер и штриховки;
• возможность полуавтоматического создания и редактирования различных чертежных 

объектов, что значительно сокращает время работы.
Для запуска приложения «Черчение» необходимо выполнить команду начало > черче-

ние или нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+D. 
В этой главе мы рассмотрим работу с модулем «Черчение» в полноэкранном режиме. 

Кроме этого для выполнения примеров, рассмотренных в этой главе, необходимо загрузить 
настройки черчения и файлы шаблонов, которые вы найдете на прилагаемом компакт-диске. 
Выполните следующие действия.

Запустите NX. Выполните команду Файл > Утилиты > настройки по умолчанию.
В диалоговом окне «Настройки по умолчанию» нажмите кнопку «Управление текущими 

настройками» .
В диалоговом окне «Управление текущими настройками» нажмите кнопку «Импортировать 

настройки по умолчанию» .  Выберите файл nx6_user.dpv, находящийся в папке \Cus-
tomer\dpv\.  После загрузки настроек закройте информационное окно. Выберите любую 
строку в диалоговом окне «Управление текущими настройками» и нажмите кнопку ОК, в окне 
«Настройки по умолчанию» также нажмите кнопку ОК и после предупреждения о том, что 
текущие настройки изменятся только после перезапуска, закройте NX.

Скопируйте файл user.mtx и файлы, лежащие в папке \Customer\Drafting_standart в папку 
С:\Documents and Settings\<Имя Вашей учетной записи>\Local Settings\Application Data\
Unigraphics Solutions\NX\, а файлы из папки \templates в UGII\templates.

интерФейС модУля «черчение»,  
навиГатор черчения

Интерфейс модуля черчения подобен интерфейсу всех остальных модулей NX и также 
удобен и прост в освоении. Окно модуля «Черчение» в полноэкранном режиме показано на 
рис. 6.3.

Функционал инструментальных панелей «Панель ресурсов», «Выбор», «Стандарт», 
«Вид», «Утилиты» был рассмотрен в предыдущих главах, поэтому мы рассмотрим панели 
инструментов, присущие только данному модулю.
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инСтрУментальная панель «чертеж»
На этой панели располагаются команды, которые позволяют 

создавать листы и виды чертежа (рис. 6.4).
 - Новый лист. Эта опция предназначена для создания 

нового листа чертежа с использованием меню «Лист (Поверх-
ность)». 

 - Базовый вид. Опция предназначена для создания 
базового вида модели.

 - Вид чертежа. Данная опция позволяет добавлять пустой 
вид для создания эскизов и видозависимых объектов чертежа.

 - Вид проекции. Позволяет создавать проекционные 
виды с уже созданных видов чертежа.

 - Местный вид. Эта опция создает местный вид с уже 
созданных видов чертежа.

 - Вид поворотного сечения. Создает проекционный 

Панель инструментовСтрока Строка состояния
Панель выбора

Навигатор черчения

Рамка чертежаИмя чертежа Сетка чертежа

Рисунок 6.3

Рисунок 6.4
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развернутый разрез с указанного вида.
 - Вид сечения. Создает спроецированный разрез от любого родительского вида.
 - Вид половинного сечения. Создает спроецированный половинный разрез с любого 

родительского вида.
 - Разорванное сечение. Создает местный разрез на родительском виде, удаляя часть из 

него определенную область.
 - Вид развернутого сечения. Создает проекционный ступенчатый разрез с любого 

родительского вида.
 - Развернутый вид (от точки к точке). Создает проекционный развернутый разрез, линия 

сечения которого соединяет любые заданные точки в родительском виде.
 - Развернутый вид (по точке и углу). Создает проекционный разрез путем задания 

расположения и угла линий сечений на родительском виде.
 - Обновить виды. Эта команда предназначена для обновления видов модели.
 - Разорванный вид. Позволяет создавать, удалять или редактировать разорванный вид.
 - Переместить/копировать вид. Позволяет перемешать вид по листу чертежа или 

копировать как на этот же лист, так и на другой лист чертежа.
 - Граница вида. Эта команда дает возможность создавать новую границу вида внутри 

чертежа.

инСтрУментальная панель «наСтройКи чертежа»
На этой панели расположены команды, предназначенные для из-

менения настроек стиля чертежа, вида и объектов чертежа (рис. 6.5).
 - Настройка вида. Эта опция позволяет изменять настройки 

вида, начиная от названия вида и заканчивая отображением скрытых 
линий и плавных ребер.

 - Настройки аннотаций. Позволяет задавать различные чер-
тежные объекты и надписи на чертеже.

 - Настройки линии сечения. Данная опция позволяет задавать 
различные отображения линий сечений на чертеже.

 - Настройки названия вида. Эта опция позволяет управлять на-
стройками отображения меток видов и их масштабов.

инСтрУментальная панель «оСевая линия»
На этой панели расположены команды, позволяющие проставлять различные типы осевых 

линий (рис. 6.6).
 - Метка центра. Эта опция создает центральную осевую линию.
 - Осевая круговая линия. Данная опция создает осевую круговую линию с одновремен-

ной простановкой центральной линии на ряде объектов.
 - Круговая осевая линия. Создает осевую круговую линию на ряде объектов.

Рисунок 6.5
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 - Симметричная осевая линия. Данная опция предназначена 
для создания вспомогательного обозначения, показывающего на чер-
теже расположение оси симметрии геометрической модели.

 - 2D-осевая линия. Создает 2D-осевую линию любых объектов.
 - 3D-осевая линия. Создает 3D-осевую линию любых объектов.
 - Автоматическая осевая линия. Данная опция автоматически 

создает осевые линии на указанном виде.

инСтрУментальная панель  
«размеры»

На этой инструментальной панели расположены команды, позволяющие 
проставлять различные размеры на чертеже (рис. 6.7).

 - Контекстный. Данная опция позволяет создавать различные размеры 
в зависимости от выбора объектов и расположения курсора. Она может быть 
расширена путем использования ниспадающего меню для указания более точ-
ного типа размера.

 - Цепочка размеров. Создает цепочки размерных линий. Она также мо-
жет быть расширена для указания типа цепочки размеров.

 - Ординаты. Данная опция позволяет создавать ординатные размеры.

инСтрУментальная панель «аннотация»
Эта инструментальная панель содержит команды, позволяющие 

добавлять замечания, различные вспомогательные символы на чер-
теж, а также наносить штриховку (рис. 6.8).

 -Замечание. Данная опция дает возможность вносить на чер-
теж различные надписи.

 - Символ идентификатора. Эта команда позволяет проставлять 
позиции и делать различные типы выносок на чертеже.

 - Смещение центра. Опция предназначена для вспомогатель-
ного обозначение центра дуги.

 - Символ, задаваемый пользователем. Позволяет создавать 
собственные библиотеки чертежных символов.

 - Символ пользователя. Открывает доступ к библиотекам чертежных символов и симво-
лам, создаваемым пользователем.

 - Символ сварки. Позволяет создавать выноски различных типов сварки.
 - Штриховка. Позволяет создавать штриховку внутри указанной области.

Рисунок 6.6

Рисунок 6.7

Рисунок 6.8
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инСтрУментальная панель «изменение чертежа»
Данная инструментальная панель содержит команды, которые позволяют 

управлять отображением компонентов в виде, а также редактировать различ-
ные чертежные объекты (рис. 6.9).

 - Редактирование стиля. Эта опция дает возможность редактировать сти-
ли различных чертежных объектов и видов.

 - Сечение в виде. Данная опция управляет отображением рассеченных 
компонентов в виде чертежа.

 - Видозависимое изменение. Изменяет отображение объекта в виде, не 
затрагивая его отображение на других видах.

инСтрУментальная панель «таблицы»
Эта инструментальная панель содержит команды, позволяющие создавать и 

редактировать различные чертежные таблицы (рис. 6.10).
 - Табличная надпись. Данная команда позволяет создать таблицу в поле 

чертежа.
 - Спецификация. Создает спецификацию в поле чертежа.
 - Автопростановка позиций. Данная опция позволяет автоматически 

проставлять позиции деталей и сборочных единиц на чертеже и заносить их в 
спецификацию.

навиГатор черчения
Навигатор черчения представляет собой отдельную область, включенную в навигатор мо-

дели, и позволяет осуществлять быстрый доступ к листам чертежа, видам, разрезам и сече-
ниям на этих листах, а также дает возможность управлять настройками отображения черте-
жа (рис. 6.11).

Рисунок 6.9

Рисунок 6.10

Рисунок 6.11

Виды чертежа

Листы чертежа

Чертежные объекты
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Рассмотрим основные опции при работе с навигатором черчения. При 
нажатии МВ3 на строке «Drawing» появляется контекстное меню (рис. 6.12). 
В этом меню имеются следующие пункты.

«Сетка» – данная опция отвечает за отображение сетки в графическом 
окне.

«Черно-белое» – эта опция отвечает за монохромное или цветное ото-
бражение чертежных объектов.

«Обновить» – обновляет все виды и все объекты чертежа.
«Вставить лист» – данная опция дает возможность добавить новый лист к уже существую-

щим листам или создать первый лист чертежа.
«Свернуть/Раскрыть» – сворачивает навигатор черчения до чертежных листов или раскры-

вает навигатор черчения, показывая все чертежные объекты.
«Фильтр» – дает возможность управления отображением чертежных объектов чертежа.
Если нажать МВ3 на строке листа чертежа в нави-

гаторе чертежа, то появится контекстное меню, при-
чем его вид зависит от того, в каком состоянии нахо-
дится выбранный лист, рабочий или нет (рис. 6.13, 
6.14). При работе с видами и сечениями чертежа 
в навигаторе черчения также можно вызывать кон-
текстные меню нажатием МВ3, эти окна различны в 
зависимости от выбираемых объектов, но их содер-
жание повторяет либо кнопки, расположенные на па-
нелях инструментов, либо функции, которые используются при работе с видами в графиче-
ском окне чертежа.

работа С лиСтами чертежа
В этом разделе мы рассмотрим команды, при помощи которых осуществляется работа с 

листами чертежей.

Создание новоГо лиСта
Концепция мастер-модели, представленная в NX, позволяет отделить данные чертежа от 

данных исходной модели, поэтому создание нового чертежного листа фактически сводится к 
выбору геометрии, на основе которой будет создаваться чертеж, и к указанию шаблона ли-
ста чертежа. Поэтому при создании нового листа чертежа необходимо выполнить следующие 
действия:

• открыть часть, на основе которой будет создаваться чертеж;
• выполнить команду Файл > новый;
• перейти во вкладку, содержащую чертежные форматы;

Рисунок 6.12

Рисунок 6.13 Рисунок 6.14
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• выбрать нужный формат, нажать ОК.
Окно создания нового листа чертежа на основе части представлено на рис. 6.15.
При создании нового чертежа не обязательно открывать часть, можно просто задать путь 

к данному файлу в поле «Имя» (см. рис. 6.15).

добавление чертежноГо лиСта в Файл чертежа
Для добавления нового листа чертежа к уже существующему чертежному файлу необхо-

димо:
• выполнить команду «Новый лист» любым способом;
• в разделе «Размер» выбрать способ задания размеров чертежа;
• задать размер листа и масштаб базового вида;
• в разделе «Имя листа чертежа» ввести имя создаваемого листа;
• в разделе «Единицы» выбрать нужные единицы измерения;
• в разделе «Проекция» выбрать нужную угловую проекцию. Согласно ГОСТ в РФ приня-

та 1-я угловая проекция;
• нажать ОК.

новый лиСт
После выполнения этой команды открывается диалоговое окно «Лист (Поверхность)», ко-

торое представлено на рис. 6.16.
Раздел «Размер». В этом разделе выбирается способ задания размеров чертежного листа.
Раздел «Масштаб». Здесь задается масштаб, который будет использоваться по умолчанию 

при создании базового вида.

Рисунок 6.15

Вкладка шаблонов чертежа

Поле шаблонов чертежа

Имя чертежа

Директория сохранения файла чертежа

Имя детали для создания чертежа
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Раздел «Листы в чертеже». Здесь отображаются имена листов чертежей, 
уже созданных в данном файле.

Раздел «Имя листа чертежа». Здесь указывается имя нового листа чер-
тежа.

Раздел «Единицы». Дает возможность выбирать дюймовую или метриче-
скую систему измерения.

Раздел «Проекция». Задается тип проекции, используемой в чертеже.

изменить лиСт
Команда «Изменить лист» вызывает диалоговое окно «Лист (Поверх-

ность)», в котором отсутствует способ задания размера листа «Использо-
вать шаблон». Для того чтобы изменить лист, вызовите контекстное меню 
на границе чертежа, выполните команду «Изменить лист», задайте новые 
параметры листа и нажмите ОК.

отКрыть лиСт
Для открытия листа выберите лист чертежа, вызовите контекстное меню в навигаторе чер-

чения и выберите команду «Открыть».

Удаление лиСта
Для удаления листа вызовите контекстное меню либо на границе листа, либо на наимено-

вании листа чертежа в навигаторе черчения и выполните команду «Удалить».

пример 6.1. работа с листами чертежа
• Откройте файл drf_1.prt.
• Выполните команду Файл > новый.
• Перейдите во вкладку «Чертеж (ЕСКД)», выберите формат А3, нажмите ОК. Лист соз-

дан.
• Добавим новый лист. Вызовите контекстное меню нажатием МВ3 в навигаторе черче-

ния на строке «Drawing». Выполните команду «Вставить лист».
• В разделе «Размер» поставьте флажок напротив функции «Стандартный размер» и в 

списке «Размер» выберите А2 – 420 x 594.
В поле «Имя листа чертежа» введите «1_А2». Остальные параметры оставьте без из-
менения, нажмите ОК. Лист создан.

• Изменим созданный лист. Подведите курсор к границе листа чертежа, затем нажмите 
МВ3 и в контекстном меню выберите команду «Изменить лист». После этого откроется 
диалоговое окно «Лист (Поверхность)».

• В разделе «Размер» поставьте флажок напротив функции «Заданный размер».
• В поле «Высота» введите 594, а в поле «Длина» – 420. Нажмите ОК. Лист стал верти-

кальным.

Рисунок 6.16
1-я угловая проекция
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• Добавим новый лист, используя шаблоны. На панели инструментов «Чертеж» нажмите 
кнопку «Новый лист».

• В разделе «Размер» поставьте флажок напротив функции «Использовать шаблон»
• Выберите формат «А1» и нажмите ОК. Лист создан.
• Откройте лист 1_А2. Дважды щелкните в навигаторе черчения на строке «Sheet 1_

A2». Лист стал рабочим.
• Удалите лист. Вызовите контекстное меню в навигаторе черчения на строке «Sheet 

1_A2», выполните команду «Удалить». Лист удален.
• Закройте часть.

Создание базовоГо вида чертежа

Для создания базового вида используется команда «Базовый 
вид». Вызвать эту команду можно любым из следующих способов:

• вызвать контекстное меню нажатием МВ3 на границе чер-
тежа и выполнить команду «Добавить базовый вид»;

• вызвать контекстное меню нажатием МВ3 на интересую-
щем листе в навигаторе черчения и выполнить команду «До-
бавить базовый вид»;

• выполнить команду вставить > вид > базовый вид;
• выполнить команду «Базовый вид», находящуюся на панели 

инструментов «Чертеж».
Диалоговое окно «Базовый вид» представлено на рис. 6.17.
Раздел «Деталь» (рис. 6.18). В этом разделе представлены фай-

лы части, использующиеся при создании чертежа, и  последние 
используемые файлы части в чертеже. Опция «Открыть» предна-
значена для добавления в файл чертежа «внешней» детали. Дан-
ная опция используется для создания сразу нескольких чертежей 
деталей или сборочных единиц на одном листе.

Раздел «Начало вида» (рис.6.19). Здесь представлены опции 
расположения вида на чертежном листе.

Раздел «Вид модели» (рис. 6.20). Он содержит функции вида, 
который будет показан в рамке вида. Здесь можно задать один 
из стандартных видов (спереди, справа, сверху, изометрия) либо, 
используя опцию «Инструмент ориентации вида», задать свой 
собственный вид.

Раздел «Масштаб» (рис. 6.21). Здесь необходимо задать мас-
штаб, в котором данный вид будет помещен на чертеж.

Раздел «Настройки» (рис. 6.22). Он содержит инструменты по 
настройке отображения вида.

Рисунок 6.17

Рисунок 6.18

Рисунок 6.19
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Общий алгоритм создания базового вида выглядит следующим образом.
1. Вызвать диалоговое окно «Базовый вид» любым известным способом.
2. Если базовый вид добавляется с «внешней детали», то указать эту деталь, если нет – то 

перейти к пункту 3.
3. Указать один из стандартных видов модели, либо задать свой собственный вид, исполь-

зуя опцию «Ориентация вида модели».
4. Если есть необходимость, то внести нужные изменения в настройки вида.
5. Расположить вид на листе чертежа.

инСтрУмент ориентации вида
Для того чтобы вызвать диалоговое окно «Инструмент ориен-

тации вида», (рис. 6.23) необходимо нажать кнопку , распо-
ложенную в разделе «Вид модели» диалогового окна «Базовый 
вид». 

Раздел «Направление нормали» содержит инструменты по за-
данию вектора нормали к поверхности. При выборе данной оп-
ции вид модели повернется таким образом, что вектор нормали 
будет направлен к наблюдателю. Для смены направления векто-
ра нормали предназначена кнопка «Сменить направление» . 

В разделе «Направление Х» содержатся инструменты по зада-
нию горизонтального направления, коллинеарного оси Х. Соот-
ветственно вид модели также изменит свое положение. 

В разделе «Настройка» содержится опция ассоциативности го-
ризонтального направления и нормальной плоскости.

Управление отображением вида модели
Вы можете управлять отображением вида модели как во время предварительного просмо-

тра, так и самого вида на чертеже. Для этого необходимо вызвать контекстное меню на еще 
не зафиксированном виде. Вид контекстного меню представлен на рис. 6.24.

«Стиль вида». Данная опция открывает доступ к настройкам стиля вида, таким как отобра-
жение осевых, невидимых линий, плавных ребер и др.

«Стиль просмотра». Опция дает возможность выбрать один из четырех возможных вариан-
тов отображения видов для предварительного просмотра:

Рисунок 6.20 Рисунок 6.21 Рисунок 6.22

Рисунок 6.23
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 - «Граница». Отображается только граница вида без каких-либо 
геометрических объектов модели;

 - «Каркасная модель». Отображается каркасная модель объекта, 
с которого генерируется вид;

 - «Скрытый каркасный». Отображаются только внешние границы 
объекта, с которого генерируется вид;

 - «Закрашенные». Отображается закрашенная модель объекта, с 
которой генерируется вид.

«Автозапуск вида проекции». Данная опция позволяет включать или 
отключать автоматический запуск создания проекционного вида после того, как будет соз-
дан базовый вид.

«Название вида». Опция позволяет отображать или не отображать имя вида на чертеже.
«Масштаб вида». Опция позволяет отображать или не отображать масштаб вида на чер-

теже.
«Инструмент ориентации вида». Открывает доступ к меню «Инструмент ориентации вида».
«Использовать вид модели». Позволяет выбирать вид модели из стандартных видов.
«Масштаб». Опция позволяет выбрать масштаб вида из стандартных видов или указать 

собственный масштаб.

пример 6.2. Создание вида модели
• Откройте файл drf_2.prt.
• Выполните команду Файл > новый.
• Перейдите во вкладку «Чертеж (ЕСКД)», выберите формат А3, нажмите ОК.
• Перейдите в навигатор сборки, выберите компонент drf_2 и замените ссылочный на-

бор на «SIMPLE».
• Нажмите кнопку  «Базовый вид» на панели инструментов «Чертеж».
• В разделе «Вид модели» установите опцию «Model View to Use» в значение «FRONT» 

(вид спереди).
• Не фиксируя вид, вызовите контекстное меню и уберите флажок напротив «Автоза-

пуск вида проекции».
• Снова вызовите контекстное меню и выберите команду «Стиль вида».
• Перейдите во вкладку «Плавные ребра» и уберите флажок напротив «Плавные ре-

бра» (рис. 6.25). Нажмите ОК.

Рисунок 6.24

Рисунок 6.25
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• Расположите вид так, как показано на рис. 6.26. Для этого переместите вид в нужное 
положение и нажмите МВ1.

• Теперь перейдем к созданию вида при помощи опции «Инструмент ориентации вида»
• Вызовите контекстное меню, нажав МВ3 на границе чертежа, и выберите команду 

«Добавить базовый вид» .

• Вызовите контекстное меню вида и выберите стиль просмотра «Закрашенные»  .
• В поле «Вид модели» нажмите кнопку   «Инструмент ориентации вида».
• Перейдите к шагу «Задать вектор (0)» и выберите ребро, показанное на рис. 6.27. 

Нажмите ОК.
• В стиле вида снимите флажок «Плавные ребра» и расположите вид, как показано на 

рис. 6.28.

Рисунок 6.26

Рисунок 6.27

Рисунок 6.28
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Создание проеКционноГо вида на чертеже
Для создания проекционного вида в плоскости чертежа необходимо вызвать окно «Вид 

проекции». Сделать это можно одним из следующих способов:
• нажать кнопку   «Вид проекции» на панели инструмен-

тов «Чертеж»;
• из меню вставить > вид > проецированный вид;
• в навигаторе черчения вызвать контекстное меню на виде, 

с которого будет получаться проекционный вид, и выпол-
нить команду   «Добавить вид проекции»;

• в поле чертежа вызвать контекстное меню на виде, с кото-
рого будет получаться проекционный вид, и выполнить ко-
манду   «Добавить вид проекции».

Диалоговое окно «Вид проекции» представлено на рис. 6.29.
Раздел «Родительский вид» (рис. 6.30). В этом разделе содер-

жится шаг выбора родительского вида, т.е. вида с которого полу-
чается проекционный. При запуске команды «Проекционный вид» 
из меню или через панель инструментов система автоматически 
выбирает первый созданный вид на листе чертежа.

Раздел «Линия разворота» (рис. 6.31). Здесь содержатся оп-
ции для создания и изменения «линии разворота», т.е. ссылочной 
прямой, которая используется в качестве оси при повороте вида 
в соответствующей ортогональной системе координат.

Раздел «Начало вида» (рис. 6.32). Здесь содержатся инстру-
менты по перемещению и расположению проекционного вида.

Раздел «Настройки» (рис. 6.33). В этом разделе находятся ин-
струменты по настройке отображения вида.

Общий алгоритм создания проекционного вида выглядит сле-
дующим образом:

• выполнить команду   «Вид проекции» любым из извест-
ных способов;

• указать вид, с которого необходимо получить проекцион-
ный вид;

• указать линию разворота, используя «Опцию вектора» в 
поле «Линия разворота»;

• произвести необходимые настройки вида;
• расположить полученный проекционный вид в поле чертежа.
При создании проекционного вида также можно вызывать кон-

текстное меню на еще незафиксированном виде (рис. 6. 34). 
Большинство пунктов этого меню уже описывались выше, поэтому 
мы останавливаться на них не будем. Рассмотрим последние три 
пункта этого меню.

Рисунок 6.29

Рисунок 6.30

Рисунок 6.31

Рисунок 6.32

Рисунок 6.33
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«Опция вектора». Команда открывает быстрый доступ к опции век-
тора раздела «Линия разворота».

«Сменить направление проекции». При помощи этой команды мож-
но изменить направление вектора проецирования вида.

«Переместить вид». Команда дает возможность перемещения роди-
тельского и других видов на чертеже для того, чтобы, например, осво-
бодить место под создаваемый вид.

пример 6.3. Создание проекционного вида модели
• Откройте файл drf_3.prt.
• Выполните команду начало > черчение.
• Создадим проекционный ортогональный вид. В навигаторе черчения выберите вид 

«TOP@1».
• Выполните команду вставить > вид > проецированный вид.
• Убедитесь в том, что в разделе «Линия разворота» «Опция вектора» установлена в  

«Контекстный».
• Переместите курсор мыши под вид, добившись горизонтальности линии разворота 

так, как показано на рис. 6.35. Зафиксируйте вид.

• Создадим неортогональный проекционный вид. Выберите вид «TOP@1» в навигаторе 
черчения.

• Вызовите контекстное меню и выполните команду   «Добавить вид проекции».
• Вызовите контекстное меню на незафиксированном виде, выберите команду  

опция вектора > заданный.
• На виде «TOP@1» выберите ребро, показанное на рис. 6.36.

Рисунок 6.34

Рисунок 6.35

Рисунок 6.36
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• Раскройте раздел «Начало вида» и выберите «Переместить вид», а затем перейдите к 
шагу «Specify Screen Position».

• Переместите виды «TOP@1» и «ORTO@2» так, как показано на рис. 6.37.
• Перейдите к шагу «Specify Location» и зафиксируйте полученный проекционный вид 

(рис. 6.38).

редаКтирование видов
Для редактирования вида необходимо вы-

звать диалоговое окно «Стиль вида». Сделать 
это можно одним из следующих способов:

1. Сделать двойной щелчок мышью на ре-
дактируемом виде.

2. Из меню изменить > Стиль.
3. Вызвать контекстное меню на редакти-

руемом виде и выполнить команду  «Стиль».
4. В навигаторе черчения выбрать нужный 

вид, вызвать контекстное меню и выполнить 
команду   «Стиль».

5. Нажать кнопку   «Edit Style» на панели 
инструментов «Изменение чертежа».

Меню «Стиль вида» представлено на  
рис. 6.39.

Закладка «Общий» (рис. 6.39). Позволяет 
создавать общие, глобальные настройки сти-
ля вида.

Рисунок 6.37 Рисунок 6.38

Рисунок 6.39
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Закладка «Невидимые линии» (рис. 6.40). Открывает доступ к настройкам невидимых ли-
ний в виде чертежа.

Закладка «Видимые линии» (рис. 6.41). Открывает доступ к настройкам отображения ви-
димых линий в виде чертежа.

Рисунок 6.40

Рисунок 6.41



327

NX Глава 6. Черчение

Закладка «Плавные ребра» (рис. 6.42). Управляет настройками отображения плавных ре-
бер на чертеже.

Закладка «Виртуальные пересечения» (рис. 6.43). Управляет настройками отображения 
виртуальных кривых пересечения.

Рисунок 6.42

Рисунок 6.43
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Закладка «Линии трассировки» (рис. 6.44). Управляет настройками отображения линий 
трассировки.

Закладка «Сечение» (рис. 6.45). Управляет настройками отображения сечения или разре-
за, а также штриховки на них.

Рисунок 6.44

Рисунок 6.45
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Закладка «Закраска» (рис. 6.46). Позволяет отображать виды в закрашенном варианте, а 
также управлять цветом отображения.

Закладка «Резьба» (рис. 6.47). Позволяет выбирать стандарты резьбы, а также управлять 
их отображением на чертеже.

Рисунок 6.46

Рисунок 6.47
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Закладка «Ориентация» (рис 6.48). Позволяет менять ориентацию вида. Эта закладка до-
ступна не для всех типов видов.

Закладка «Перспектива» (рис. 6.49). Позволяет изменять перспективу вида.

Рисунок 6.48

Рисунок 6.49
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Помимо закладок в окне «Стиль вида» существуют четыре общие кнопки, относящиеся к 
стандартам черчения:

1. «Наследовать». Данная команда позволяет указать вид, с которого будет браться стан-
дарт черчения и применятся к редактируемому виду;

2. «Сброс». Производит сброс настроек вашего стандарта до стандарта по умолчанию;
3. «Загрузить по умолчанию». Загружает из стандарта черчения, используемого по умол-

чанию, все настройки для данной вкладки;
4. «Загрузить все по умолчанию». Загружает из стандарта черчения, используемого по 

умолчанию, все настройки для всех вкладок меню «Стиль вида».

пример 6.4. редактирование видов модели
• Откройте файл drf_4.prt. Ознакомьтесь с чертежом. На чертеже имеются четыре 

вида: «FRONT@1», «ORTHO@2», «SX@3» и «TFR-ISO@4».
• Отредактируем вид «TFR-ISO@4». Дважды щелкните на границе этого вида.
• В окне «Стиль вида» перейдите во вкладку «Плавные ребра» и поставьте флажок на-

против опции «Плавные ребра». Нажмите ОК, посмотрите на результат (рис. 6.50).

• Изменим масштаб вида «ORTHO@2». Выберите вид 
«ORTHO@2». Вызовите контекстное меню, выполните команду  

 «Стиль».
• Обратите внимание, что во вкладке «Общий» в поле «Масштаб» 

стоит число «4,0», измените его на «5,0». Нажмите ОК.
• Отобразим невидимые линии на виде. Выберите вид «FRONT@1» 

в навигаторе черчения. Вызовите контекстное меню, выполните 
команду   «Стиль».

• Перейдите во вкладку «Невидимые линии». Убедитесь в том, что 
напротив опции «Невидимая линия» стоит флажок.

• Измените параметры отображения невидимых линий с «Невиди-
мые» на «Штриховая» (рис. 6.51). Нажмите ОК, посмотрите на 
результат (рис. 6.52).

Рисунок 6.50

Рисунок 6.51

До                                                                       После

Рисунок 6.52

До

После
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• Изменим стиль закраски вида. Нажмите кнопку «Edit Style»   на панели инструмен-
тов «Изменение чертежа». Выберите вид «TFR-ISO@4» и нажмите кнопку ОК.

• Перейдите во вкладку «Закраска». Измените опцию «Стиль закраски» с «Каркасная 
модель» на «Полная закраска». Нажмите ОК. Посмотрите на результат (рис. 6.53).

оСевые линии
В NX имеется возможность создавать различные типы осевых линий, которые необходимы 

при создании чертежа. Для начала создания осевой линии необходимо выбрать ее тип одним 
из следующих способов:

• на панели инструментов «Осевая линия»;
• из меню вставить > осевая линия.
Общий алгоритм создания осевой линии выглядит следующим образом:
• выбрать нужный тип осевой линии;
• в разделе «Настройки» внести, если необходимо, изменения в параметры осевой линии;
• выбрать объекты, для которых необходимо создать осевую линию. Нажать ОК.
Всего существует семь типов осевых линий. Кратко они были описаны при рассмотрении 

интерфейса модуля черчения. Остановимся подробнее на некоторых видах осевых линий.

оСевая линия «метКа центра»
Данный тип осевой линии используется для простановки цен-

тральной осевой  линии. Этот тип может использоваться для про-
становки двух или более осевых линий, точки центров которых 
находятся на одной линии.

Диалоговое окно «Метка центра» представлено на рис. 6.54.
Раздел «Положение» (рис. 6.55). Позволяет выбрать объекты 

для создания центральных осевых линий. Если требуется задать 
несколько неколлинеарных центральных осевых линий, восполь-
зуйтесь опцией «Несколько меток центра».

Раздел «Наследовать» (рис. 6.56). Позволяет указать любую 

Рисунок 6.54

Рисунок 6.55

Рисунок 6.53

До                                                              После
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осевую линию, параметры которой будут наследоваться для дан-
ного типа осевой линии. (Этот раздел присутствует во всех меню 
создания осевых линий).

Раздел «Настройки» (рис. 6.57). Позволяет управлять настрой-
ками параметров осевой линии, такими как зазор между штриха-
ми линии (А), размер пересечения центра (В), размеры выхода ли-
нии за границу объекта (С), а также цвет, ширина и др. Опция «На-
бор отдельных расширений» позволяет менять каждую линию по 
отдельности (см. рис. 6.58).

пример 6.5. Создание центральной осевой 
линии

• Откройте файл drf_6.prt.
• Выполните команду вставить > осевая 

линия > метка центра.
• Настройки оставьте без изменений, выберите 

левую большую окружность (рис. 6.59). В разде-
ле «Настройки» отметьте флажком опцию «На-
бор отдельных расширений». Обратите внима-
ние на то, как изменилось отображение осе-
вых линий. Сделайте щелчок на левом марке-
ре горизонтальной осевой линии, в динамиче-
ское поле введите число «26» и нажмите клави-
шу Enter.

• Выберите правую окружность, а затем сделайте 
щелчок на правом маркере осевой линии. В ди-
намическое поле введите число «26» и нажмите 
клавишу Enter. Нажмите кнопку «Применить». Ре-
зультат ваших действий показан на рис. 6.60.

Рисунок 6.56

Рисунок 6.57
Рисунок 6.58

Рисунок 6.59

Рисунок 6.60
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• Выберите верхнюю дугу, выберите верхний маркер и в динамическое поле введите 
«8,0» (рис. 6.61).

• Выберите нижнюю дугу, щелкните по нижнему маркеру и в динамическое поле введите 
«8,0». Нажмите «Применить». Результат показан на рис. 6.62.

• В разделе «Положение» отметьте флажком опцию «Несколько меток центра».
• В разделе «Настройки» значение поля «(А) Зазор» поставьте «0,0», а в поле «(В) 

Центр пересечения» -  «10,0» (т.к. диаметры оставшихся окружностей меньше 10).
• Укажите оставшиеся окружности (рис. 6.63) и нажмите ОК.

Рисунок 6.61 Рисунок 6.62

Рисунок 6.63
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оСевая КрУГовая линия болтов  
и КрУГовая оСевая линия

Данные два типа осевых линий подобны друг другу, поэтому будут рассматриваться со-
вместно.

Осевая круговая линия болтов предназначена для создания осевой линии окружности 
или осевых линий окружностей, расположенных на равном расстоянии от заданного центра. 
Осевая круговая линия предназначена для создания осевой линии объектов, расположенных 
на одинаковом расстоянии от заданного центра.

Диалоговые окна данных осевых линий представлены на рис. 6.64.

Разделы «Расположить», «Наследовать» и «Настройки» ничем не отличаются от уже рас-
смотренных, поэтому переходим к разделу «Тип».

Раздел «Тип». Позволяет выбрать способ задания осевой линии из двух 
предложенных (рис. 6.65).

1.  - Через три и более точек. Позволяет задать группу из трех и более точек, описываю-
щую расположение осевой линии.

2.  - Центральная точка. Позволяет задать центр и точку (связанные точки) в качестве за-
дания осевой линии. Радиус линии определяется расстоянием между центральной и первой 
указанной точкой.

В разделе «Расположить» появилась новая опция «Полная окружность». Она отвечает за 
то, будет ли замкнута или разомкнута осевая круговая линия.

пример 6.6. Создание круговой осе-
вой линии

• Откройте файл drf_8.prt.
• Нажмите кнопку «Осевая круговая ли-

ния болтов»   на панели инструмен-
тов «Осевая линия».

• Убедитесь в том, что на панели «Вы-
бор» стоит точка захвата «Центр дуги» 
и последовательно укажите точки, по-
казанные на рис. 6.66. Нажмите «При-
менить».

Рисунок 6.64

Рисунок 6.65

Рисунок 6.66

1-я точка 2-я точка

3-я точка 4-я точка
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• В разделе «Тип» в ниспадающем меню в качестве 
способа задания осевой линии укажите «Централь-
ная точка»  .

• Последовательно выберите точки, показанные на 
рис. 6.67. Нажмите ОК.

• Выполните команду «Круговая осевая линия» , 
нажав одноименную кнопку на панели инструмен-
тов «Осевая линия».

• Убедитесь в том, что в разделе «Тип» установлен 
способ задания «Через три и более точек»  . На 
панели «Выбор» в качестве точки привязки устано-
вите «Управляющая точка»  .

• Последовательно укажите три точки, показанные 
на рис. 6.68 (обратите внимание на то, что выбор 
осуществляется против часовой стрелки).

• В разделе «Расположить» уберите флажок с функ-
ции «Полная окружность». Нажмите ОК.

• Результат упражнения показан на рис. 6.69.

2D-оСевая линия
Данный тип позволяет создавать линии симметрии между двумя выбранными объектами и 

линии между двумя точками.
Окна (различаются в зависимости от типа задания) «2D-осевая линия» представлены на 

рис. 6.70.

Рисунок 6.67

Рисунок 6.68 Рисунок 6.69

1-я точка 2-я точка3-я точка

3-я точка 2-я точка

1-я точка
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Раздел «Тип» позволяет выбрать тип задания осевой линии (рис. 6.71):
• «Из кривых» создает симметричную центральную линию между двумя указанными кривыми;
• «По точкам» создает линию, соединяющую две указанные точки;
• разделы «Сторона 1» и  «Точка 1» содержат первый шаг выбора (кривой или точки);
• разделы «Сторона 2» и «Точка 2» содержат второй шаг выбора (кривой или точки»);
• раздел «Смещение» задает тип смещения осевой линии.

• пример 6.7. Создание 2D осевой линии 
 •Откройте файл drf_10.prt.
 •Выполните команду вставить > осевая линия > 2D осевая линия.
 •В разделе «Тип» укажите метод «По точкам».
 •На панели «Выбор» в качестве точки привязки выберите «Управляющая точка» . 
 •Последовательно укажите точки, показанные на рис. 6.72. Нажмите «Применить».
 •Аналогичным образом создайте вертикальную осевую линию (рис. 6.73).
 •В разделе «Тип» выберите опцию «Из кривых».

Рисунок 6.70
Рисунок 6.71

Рисунок 6.72

Рисунок 6.732-я точка1-я точка

Тип «Из кривых» Тип «По точкам»



338

Глава 6. Черчение NX

• Выберите две дуги. В разделе «Настройки» поставьте флажок напротив опции «На-
бор отдельных расширений». Выберите нижний маркер и в динамическом поле введи-
те значение «0,0» (рис. 6.74). Нажмите Enter и «Применить».

• Выберите две следующие дуги, затем верхний маркер и в динамическом поле ввода 
поставьте значение «0,0» (рис. 6.75). Нажмите Enter и «Применить». 

 •Самостоятельно проставьте оставшиеся осевые линии. Результат показан 
на рис. 6.76.

Рисунок 6.74 Рисунок 6.75

Рисунок 6.76

1-я дуга 2-я дуга Нижний маркер

1-я дуга

2-я дуга

Верхний маркер
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автоматичеСКая оСевая
В NX существует возможность проставления автоматической осевой линии, т.е. система 

сама проставляет осевые линии на выбранном или вновь создаваемом виде. Данная коман-
да проставляет осевые линии цилиндрических (круговых) объектов, если ось отверстия или 
цилиндра перпендикулярна или параллельна плоскости чертежного вида. Если центры отвер-
стий расположены не по окружности, то для 
каждого отверстия будет создана своя соб-
ственная осевая линия. Для того чтобы осевые 
линии автоматически создавались на вновь 
создаваемом виде, необходимо в настрой-
ках стиля вида во вкладке «Общий» отметить 
флажком опцию «Осевые линии» (рис. 6.77).

Для простановки автоматической осевой 
линии на уже созданном виде необходимо выполнить команду 
«Автоматическая осевая линия»  . Диалоговое окно «Автома-
тическая осевая линия» представлено на рис. 6.78.

Раздел «Создать осевые линии в виде»  (рис. 6.79). Содержит 
шаг выбора вида, для которого нужно создать осевые линии.

Раздел «Настройки» (рис. 6.80). Содержит ряд полей, управля-
ющих настройками отображения осевых линий:

Поле «Размеры» отвечает за длину отрезков осевых линий, вы-
ходящих за объект.

Поле «Угол» дает возможность использовать угол вспомога-
тельной проекции вида.

Поле «Стиль» содержит параметры управления толщиной и 
цветом осевой линии.

Раздел «Предварительный просмотр» позволяет посмотреть 
результат создания автоматических осевых линий.

пример 6.8. Создание автоматической осевой  
линии

• Откройте файл drf_12.prt.
• Нажмите кнопку «Автоматическая осевая линия»  , 

расположенную на панели инструментов «Осе-
вая линия».

• Выберите вид «AUXIL@2». Посмотрите на ре-
зультат.

• В разделе «Настройки» отметьте флажком оп-
цию «Наследовать угол из вида». Посмотрите на 
результат (рис. 6.81). Нажмите ОК.

Рисунок 6.77

Рисунок 6.78

Рисунок 6.79

Рисунок 6.80

Рисунок 6.81
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Сечения видов, опции Создания  
видов Сечения

В NX имеется возможность создавать полностью ассоциативные виды сечения. Для созда-
ния видов сечения необходимо выбрать тип сечения из ряда предложенных. Это можно осу-
ществить одним из следующих способов:

• выбрать нужный тип сечения на панели инструментов «Чертеж»;
• из меню вставить > вид;
• вызвать контекстное меню в поле чертежа на виде, с которого необходимо построить 

сечение, и выбрать нужный тип сечения;
• вызвать контекстное меню в навигаторе черчения на виде,  для которого необходимо 

построить сечение, и выбрать тип сечения.
Общие действия для построения любого вида сечения выглядят следующим образом:
• выбрать нужный тип сечения;
• указать родительский вид;
• указать направления проецирования, задав соответствующий вектор;
• указать линию разреза (сечения), используя предложенные инструменты;
• внести необходимые изменения в настройки создаваемого вида;
• расположить полученный вид сечения.

вид Сечения
Команда «Вид сечения»  . Используется для соз-

дания простого и ступенчатого вида сечения или раз-
реза. Для создания вида сечения необходимо в на-
стройке стиля вида во вкладке «Сечение» убрать фла-
жок напротив опции «Фон» (рис. 6.82).

Всплывающее окно «Вид сечения» представлено на 
рис. 6.83.

Поле «Линия разворота». Позволяет создавать и 
редактировать линию сечения:

1.  - вывод скрытых линий. Автоматическое рас-
положение линии сечения, т.е. линия сечения создает-
ся по расположению курсора мыши;

2.  - задать линию шарнира. Позволя-
ет создать фиксированную линию разворота. 
После выполнения этой команды становится 
доступной кнопка меню конструктора векто-
ра, через которую можно создать линию сечения;

3.  - сменить направление. Меняет направления стрелок линии сечения.

Рисунок 6.82

Рисунок 6.83
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Поле «Линия сечения». Позволяет создавать, редактировать и удалять сегменты линии се-
чения:

1.  - добавить сегмент. Добавляет новый сегмент к линии сечения;
2.  - удалить сегмент. Удаляет выбранный сегмент;
3.  - переместить сегмент. Позволяет изменить позицию созданного сегмента сечения;
Поле «Настройки». Управляет настройками отображения компонентов, линии сечения и 

стиля вида:
1.  - скрыть компонент. Скрывает выбранные компоненты в виде сечения;
2.  - нерассекаемый компонент/тело. Позволяет отображать нерассеченные компонен-

ты в виде сечения;
3.  - стиль линии сечения. Открывает диалоговое окно «Стиль линии сечения»;
4.  - стиль. Открывает диалоговое окно «Стиль вида».
Поле «Просмотр» содержит команду по перемещению видов.
После задания позиции резания в окне «Вид сечения» появляются два новых поля: «Распо-

ложить вид» и «Ориентация» (рис. 6.84).
Поле «Расположить вид». Содержит шаг по расположению вида в 

поле чертежа.
Поле «Ориентация». Позволяет создавать виды сечения, используя 

различные способы ориентации:
1.  - ортогональный. Создает ортогональный вид сечения;
2.  - наследовать ориентации. Наследует ориентации указанного вида;
3.  - сечение существующего вида. Создает сечение непосредственно на указанном виде.

пример. 6.9. Создание простого сечения
• Откройте файл drf_14.prt.

 •Вызовите контекстное меню на виде «TOP@1» и выберите команду «Добавить вид 
сечения»  . 

• В качестве объекта для наследования точки выберите точку, показанную  
на рис. 6.85. 

• Переместите курсор мыши вправо от вида «TOP@1» и зафиксируйте полученный раз-
рез (см. рис. 6.86).

Рисунок 6.84

Рисунок 6.85

Рисунок 6.86
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• Сделайте двойной щелчок мышью на полученном виде «SX@2», в появившемся окне 
«Стиль вида» перейдите во вкладку «Сечение», снимите флажок с опции «Фон» и на-
жмите кнопку «Применить». Посмотрите на результат (рис. 6.87).

• Переместите буквы «А» возле стрелок над и под соответствующие стрелки  
(см. рис. 6.88).

• В навигаторе черчения выберите вид «TOP@1», вызовите контекстное меню и выполни-
те команду «Добавить вид сечения»  .
В качестве объекта для наследования точки выберите точку, показанную на рис. 6.89.

• В поле «Просмотр» нажмите кнопку   «Переместить вид». Перетащите вид «SX@2» в 
нижнюю часть чертежа. 

• Отожмите кнопку «Переместить вид» и расположите полученное сечение справа от 
вида «TOP@1».

пример 6.10. Создание ступенчатого сечения
• Откройте файл drf_16.prt.
• Нажмите кнопку «Вид сечения»  , расположен-

ную на панели инструментов «Чертеж».
• Выберите вид «TOP@3». В качестве объекта для на-

следования точки выберите точку, показанную на 
рис. 6.90. 

• В поле «Линия разворота» нажмите кнопку «За-
дать линию шарнира»  .

• В появившемся конструкторе вектора выберите тип  
 «Ось – OY».

Рисунок 6.87

Рисунок 6.88

Рисунок 6.89

Рисунок 6.90

С опцией «Фон» Без опции «Фон»
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• В поле «Линия сечения» нажмите кнопку «Доба-
вить сегмент»  . В качестве объекта для насле-
дования точки выберите точку, показанную на 
рис. 6.91.

• В поле «Линия сечения» нажмите кнопку «Пере-
местить сегмент» . Переместите только что 
созданный сегмент так, как показано на рис. 
6.92.

• Отожмите кнопку «Переместить сегмент», вы-
зовите контекстное меню и выберите команду 
«Стиль». Во вкладке «Общий» отметьте флажком 
опцию «Осевые линии», а во вкладке «Плавные 
ребра» уберите флажок с опции «Плавные ребра» и нажмите кнопку ОК в окне «Стиль 
вида».

• Расположите полученный разрез слева от вида (рис. 6.93).

Создание поворотноГо вида Сечения
Общий алгоритм создания видов сечения, изложенный выше, универсален и подходит для 

создания любого вида сечения.
Все команды всплывающего меню «Вид сечения» присутствуют и во всплывающем меню «Вид 

поворотного сечения». Отличие этих двух команд друг от друга заключается в следующем.
При создании линии сечения необходимо указать три точки. Первая – точка, относитель-

но которой будут создаваться сегменты поворотного сечения. Вторая – точка, через которую 
проходит первый сегмент, и третья – точка, через которую будет создаваться третий сегмент.

После выполнения команды «Добавить сегмент»  необходимо выбрать созданный сег-
мент, к которому будет добавлен новый.

пример 6.11. Создание поворотного сечения
• Откройте файл drf_18.prt.
• Выполните команду «Вид поворотного сечения»   любым из известных вам 

Рисунок 6.91

Рисунок 6.92 Рисунок 6.93
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способов. Выберите вид «RIGHT@1».
• Укажите точки в том порядке, который показан на рис. 6.94.

• В поле «Линия сечения» нажмите кнопку «Добавить сегмент»  . Выберите сегмент, 
показанный на рис. 6.95.

• В качестве точки нового сегмента укажите точку, показанную на рис. 6.96. Отожмите 
кнопку «Добавить сегмент».

• Расположите вид сечения слева от родительского вида.

Создание половинчатоГо вида Сечения
Данный вид сечения применяется в том случае, когда необходимо соединить половину вида 

с половиной разреза. Для того чтобы созданный вид отвечал стандартам ЕСКД, после созда-
ния данного вида сечения необходимо скрыть с чертежа линию разреза.

Рисунок 6.94

Рисунок 6.95 Рисунок 6.96

1-я точка

3-я точка

2-я точка

Выберите 
этот сигмент
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пример 6.12. Создание половины вида с половиной разреза
• Откройте файл drf_19.prt.
• Выполните команду «Вид половинного сечения»    любым удобным для вас спосо-

бом. Выберите вид «TOP@1».
• Последовательно укажите две точки в том порядке, в котором они показаны  

на рис. 6.97.

• Вызовите контекстное меню и выберите команду «Стиль», во вкладке «Общий» отметь-
те флажком опцию «Осевые линии», а во вкладке «Плавные ребра» уберите флажок с 
опции «Плавные ребра», нажмите кнопку ОК в окне «Стиль вида».

• Снова вызовите контекстное меню и выберите пункт «Стиль линии сечения». Раскрой-
те раздел «Метка» и уберите флажок с опции «Отобразить метку». Расположите вид 
сверху от родительского вида.

• В навигаторе черчения раскройте вид «TOP@1», вызовите контекстное меню  на стро-
ке «Линия половинчатого сечения А» и выберите пункт «Скрыть». Результат данного 
упражнения показан на рис. 6.98.

Рисунок 6.98

Рисунок 6.97

1-я точка 2-я точка
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Создание развернУтоГо вида Сечения  
по точКе и УГлУ

Вид развернутого сечения представляет собой линию сечения, состоящую из нескольких 
сегментов. Сегменты развернуты в плоскости, параллельной оси разворота. Создание раз-
вернутого вида сечения по точке и углу несколько отличается от создания других видов сече-
ния. Остановимся на нем подробно.

После выполнения команды   «Развернутый вид сечения по точке и углу» появляет-
ся диалоговое окно «Вид развернутого сечения – сегмент и угол», которое представлено  
на рис. 6.99. 

Первая часть окна отвечает за выбор родительского вида, она стандартна для большин-
ства окон. 

Опция «Расстояние» отвечает за расположение вида сечения от родительского вида. Здесь 
вы можете задать точное расстояние между этими двумя видами.

Вторая часть окна отвечает за линию разворота сечения. Здесь вы можете задать вектор 
проецирования, а также опции ориентации вида сечения из предложенного списка.

Третья часть окна отвечает за расположение и настройки отображения обозначения вида.
Все опции этого окна рассматривались ранее, поэтому на них останавливаться не будем.
Когда выбран родительский вид и задана ось разворота, становится активной кнопка 

«Применить», после нажатия которой появляется еще одно диалоговое окно «Позиция линии 
сечения» (рис. 6.100).

Рисунок 6.99 Рисунок 6.100
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Поле «Угол» отвечает за угол сегмента линии сечения (угол отсчитывается против хода ча-
совой стрелки).

Поле «Позиция» отвечает за выбор того, какое положение вы будет задавать в данный мо-
мент: позицию сечения, позицию стрелок или позицию сгиба. Также данное поле содержит 
опции по расположению данных элементов.

Поле «Выбор точки» позволяет, используя конструктор точки, задать положение точки, че-
рез которую будет проходить очередной сегмент сечения.

Следующее поле содержит ряд опций по заданию и редактированию сегментов линии се-
чения.

Поле «Фон вида сечения» отвечает за отображение/неотображение фона вида сечения.
Поле «Нерассекаемые компоненты» позволяет выбрать компоненты, которые не будут 

рассекаться в виде сечения.

пример 6.13. Создание развернутого вида сечения по точке и углу
• Откройте файл drf_21.prt.
• Выполните команду «Развернутый вид сечения по точке и углу»  .
• Выберите вид «TOP@4». Раскройте конструктор вектора и задайте  вектор «–ХС». На-

жмите «Применить».
• Убедитесь, что в поле «Позиция» стоит «Поз. сечения». Укажите первую точку  

(см. рис. 6.101).
• В поле «Выбор точки» поставьте   «Положение курсора» и отметьте вторую точку 

(рис. 6.102).

• Поставьте в поле «Выбор точки   «Контекст. точка». Укажите третью точку 
(рис. 6.103).

• Укажите четвертую точку и в поле «Угол» введите число «–30» (рис. 6.104).
• В поле «Выбор точки» выберите  «Положение курсора» и укажите пятую точку. Зна-

чение угла оставьте по умолчанию (60°). Затем в поле «Выбор точки» поставьте   
«Контекст. точка» и укажите шестую, заключительную точку. 

Рисунок 6.101

Рисунок 6.102

2-я точка
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• В поле угол поставьте значение «0,0» (рис. 6.105) 
• Нажмите ОК. Расположите вид сечения сверху от родительского вида. Нажмите Esc 

для завершения команды создания вида сечения. Выровняйте полученный вид сечения 
так, как показано на рис 6.104. 

Рисунок 6.105

Рисунок 6.106

Рисунок 6.103 Рисунок 6.104

5-я точка, угол «60,0»

6-я точка, угол «0,0»



349

NX Глава 6. Черчение

Создание разорванноГо вида
Команда «Разорванный вид» применяется в случае крупногабаритных или длинномерных 

деталей, когда деталь велика по габаритам, но полное изображение чертежного вида не не-
сет никакой дополнительной информации по ее форме. В таком случае деталь можно разо-
рвать, т.е. убрать ее часть (в случае валов) или показать лишь часть, отражающую общую 
суть формы детали (в случае крупногабаритных крышек или других деталей).

Вызвать команду «Разорванный вид»   можно одним из следующих двух способов:
1. Нажать кнопку   «Разорванный вид», расположенную на панели инструментов «Чер-

теж».
2. Меню вставить > вид > разорванный вид.
После выполнения команды «Разорванный вид» 

система в случае, если на чертеже расположен 
один вид, автоматически перейдет в режим «Рас-
ширить элемент вида» или, в случае, если видов 
много, запустит диалоговое окно выбора вида.

Общий алгоритм создания разорванного вида 
выглядит следующим образом:

1. Запустить диалоговое окно «Разорванный 
вид» любым из способов.

2. Нарисовать границу разорванного вида. Все, 
что попадает в границу, будет отображаться на 
чертеже.

3. Отредактировать расстояние разрыва.
Общий вид диалогового окна «Разорванный 

вид» представлен на рис. 6.107. Окно состоит из 
ряда полей и опций.

1-е поле содержит шаги выбора операций.
 - Добавить зону отмены. Первый шаг, выбираемый системой автоматически. Позволя-

ет создать границу разорванного вида.
 - Заменить границы обрезки. Позволяет заменять существующие границы вида. Этот 

шаг становится доступным после создания первой границы.
 - Перемещение точки границы. Позволяет редактировать кривые, образующие грани-

цу разорванного вида.
 - Задать вершину. Позволяет позиционировать границу вида с моделью, т.е. задать точ-

ку привязки на модели, к которой будет привязана граница вида.
 - Опасная зона для позиции. Позволяет определить размер области разрыва или от-

редактировать ее.
 - Удалить опасную область. Позволяет удалить созданную область разрыва.

2-е поле отвечает за опции создания кривых разрыва.
 - Позволяет выбрать тип кривой из предложенного списка.

«Захват линии конструкции». Когда включена эта опция, то линии, описывающие границу 

Рисунок 6.107

1-е поле

2-е поле

3-е поле
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вида, привязываются к вертикальному, горизонтальному или наклонному положению (с ша-
гом 45°), если конечные точки попадают в область допуска, определенного системой.

«Зеркальное отображение сплайна». Позволяет повернуть сплайн на угол 180° вокруг  вер-
тикальной оси, проведенной через конечную точку сплайна. Данная опция становится доступной 
только после того, как выбрана начальная точка сплайна и не выбрана конечная точка.

«Реверс концов сплайнов». Позволяет вам развернуть сплайн относительно горизонталь-
ной оси, проведенной через центр сплайна. Эта опция доступна только для следующих типов 
сплайна: простой трубчатый разрыв, разрыв тела вала, разрыв тела трубы.

Пример того, как используются опции «Зеркальное отражение сплайна» и «Реверс концов 
сплайнов», представлен на рис. 6.108.

3-е поле отвечает за методы позиционирования элементов «разорванной» детали друг от-
носительно друга.

Методы позиционирования:
1. Контекстный – система определяет требуемое выравнивание на основе позиций цен-

тров границ областей. Значение опции «Расстояние» определяет положение между блоками 
внутри границ чертежа.

2. Расстояние – позволяет позиционировать область разрыва, задавая расстояние в опре-
деленном направлении выравнивания.

3. Две области – вы здесь можно выбирать область разрыва для размещения, после чего 
выбираются  две других области. Точка пересечения, определяемая векторами выравнива-
ния, задает позицию. Эта опция доступна только тогда, когда существует более двух границ 
разорванного вида.

4. Нет – оставляет область разрыва в первоначальном состоянии.
Опция «Просмотр и позиция» позволяет просмотреть область разрыва на чертеже и пере-

местить вручную часть вида относительно базовой части.
Опция «Создание базовых кривых» . Позволяет создавать базовые кривые в выбран-

ном виде.
Опция «Создание сплайнов» . Позволяет создавать сплайны в выбранном виде.
Конструктор вектора  . Позволяет создавать вектора направлений выравнивания.
Опция «Удалить последний» удаляет последнюю созданную кривую из границы.
Опция «Отобразить лист чертежа» удаляет все кривые с вида и отображает лист чертежа.

Рисунок 6.108

Этот сплайн реверсирован

Этот сплайн зеркально отражен
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пример 6.14. Создание разорванного вида
• Откройте файл drf_23.prt.
• Выполните команду «Разорванный вид» .
• На панели захвата точек сделайте активными  следующие: «Точка на кривой»   и 

«Конечная точка»  .
• Убедитесь что в поле «Тип кривой» стоит   «Простой разрыв». Нарисуйте первую 

границу (рис. 6.109) (обратите внимание на то, что, после того как вы указали вторую 
точку сплайна в поле «Тип кривой», автоматически становится   «Линия построе-
ния»). Нажмите «Применить».

• Создайте вторую границу (рис. 6.110). Нажмите «Применить».

• Перейдите к шагу «Опасная зона для позиции»  . Поставьте флажок напротив оп-
ции «Просмотр и позиция». Щелкните МВ1 по сплайну правой границы, переместите 
правый сегмент ближе к левому  (см. рис. 6.111), расположите вид повторным щелч-
ком МВ1.

Рисунок 6.109 Рисунок 6.110

Рисунок 6.111

Щелкнуть по этой границе МВ1,  
переместить сегмент и зафиксировать 
его повторным щелчком МВ1

До

После
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• Нажмите кнопку «Отобразить лист чертежа» и «Отмена».
• Выполните команду настройки > черчение, перейдите во вкладку «Вид» и снимите 

флажок с опции «Отобразить границы». Расположите получившийся разорванный вид 
на листе (рис. 6.112).

Создание меСтноГо  разреза
Местный разрез применяется для уточнения геометрии изделия в отдельном ограниченном 

месте.
Вызвать команду «Разорванное сечение»   можно одним из следующих двух способов:
• нажать кнопку   «Разорванное сечение», расположенную на панели инструментов 

«Чертеж»;
• меню вставить > вид > вид разорванного сечения.
Общий алгоритм создания местного вида выглядит следующим образом:
• войти в режим «Расширить элемент вида» в интересующем виде;
• нарисовать границу местного вида любым удобным инструментарием;
• выполнить команду «Разорванное сечение»  , любым удобным способом;
• выбрать родительский вид;
• указать точку, через которую будет проходить плоскость резания;
• указать вектор вытягивания;
• выбрать кривые, составляющие границу или ее часть;
• при необходимости изменить границу сечения. Нажать ОК;
• изменить границу вида при помощи команды «Видозависимое редактирование».
Диалоговое окно «Вид местного разреза» представлено на рис. 6.113.
«Создать» – создает местный разрез на ортогональном или изометрическом виде.

Рисунок 6.112
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«Изменить» – изменяет вид с местным разрезом.
«Удалить» – удаляет местный разрез.

 - Выберите вид. Шаг выбора вида, на котором будет созда-
ваться местный разрез.

 - Укажите точку базы. Шаг выбора точки, через которую 
будет проходить плоскость сечения.

 - Укажите вектор вытягивания. Шаг выбора вектора норма-
ли плоскости резания.

 - Выберите кривые. Шаг выбора кривых местного разреза.
 - Изменить границы кривых. Шаг редактирования границы местного разреза.

«Цепочка» – выбирает цепочку связанных кривых в качестве границы разреза.
«Перевыб. послед.» – позволяет выбрать заново последнюю кривую границы разреза.
«Сечение через модель» - позволяет выполнить сквозной разрез через всю модель.

пример 6.15. Создание местного разреза
• Откройте файл drf_25.prt.
• Вызовите контекстное меню на виде «ORTHO@2» и выполните команду «Расширить 

элемент вида».
• Используя команду «Сплайн студии формы»  , нарисуйте два сплайна, показанных 

на рис. 6.114.

• Выйдите из расширенного режима, вызвав контекстное меню и выполнив команду 
«Расширить».

• Выполните команду вставить > вид > вид разорванного сечения.
• В качестве базового вида выберите вид «ORTHO@2».
• В качестве базовой точки укажите центральную точку на виде «ТОР@1» (рис. 6.115).
• Вектор вытягивания оставьте по умолчанию и перейдите к шагу «Выберите кривые . 

Последовательно выберите правую кривую (ближе к верхней части), затем левую кри-
вую (ближе к нижней части).

Рисунок 6.113

Рисунок 6.114

1-й сплайн 2-й сплайн
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• Перейдите к шагу «Изменить границы кривых»  . Щелкните по центральным марке-
рам МВ1, переместите линию соединения границы местного разреза так, как показа-
но на рис. 6.116. Расположите линию соединения повторным щелчком МВ1. Нажмите 
«Применить».

• Редактирование отображения границы разреза при помощи команды «Видозависимое 
редактирование» будет рассмотрена позже.

Создание меСтноГо вида
Местный вид применяется тогда, когда есть необходимость показать более детально огра-

ниченное место поверхности предмета.
Вызвать команду «Местный вид»   в NX можно одним из следующих способов:
• нажать кнопку   «Местный вид», расположенную на панели инструментов «Чертеж»;
• меню вставить > вид > местный вид;
• вызвать контекстное меню на родительском виде в поле  и выполнить команду «Доба-

вить местный вид»  ;
• вызвать контекстное меню на родительском виде в навигаторе черчения и выполнить 

команду «Добавить местный вид»  .
Общий алгоритм создания местного вида выглядит следующим образом:
• выполнить команду «Местный вид»   любым удобным для вас способом;

Рисунок 6.115

Рисунок 6.116

Линии соединенния Центральные маркеры
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• выбрать родительский вид;
• выбрать тип границы местного вида. Нарисовать ее предложенным инструментом;
• ввести необходимый масштаб, а также необходимые изменения в меню «Стиль вида»;
• расположить полученный вид на листе;
• отредактировать полученный вид при помощи команды 

«Граница вида».
Диалоговое окно «Местный вид» представлено на рис. 6.117.
Раздел «Тип» (рис. 6.118). Позволяет выбрать тип геометрии 

границы местного вида. Существуют два типа границы вида: 
окружность и прямоугольник. Прямоугольник можно создать дву-
мя способами: по двум диагональным точкам и по центру и углу 
прямоугольника. Для того чтобы выбрать нужный тип границы, не-
обходимо раскрыть ниспадающее меню.

Раздел «Граница» (рис. 6.119). Содержит шаги создания грани-
цы вида. Может быть трех вариантов, в зависимости от типа гра-
ницы.

Раздел «Родительский вид» (рис. 6.120). Содержит шаг выбора родительского вида. Роди-
тельский вид выбирается автоматически после указания первой точки границы вида. Для руч-
ного выбора родительского вида необходимо перейти к данному шагу.

Раздел «Начало» (рис. 6.121). Содержит инструменты по перемещению и расположению 
видов чертежа.

Раздел «Масштаб» (рис. 6.122). Задает масштаб местного вида. Масштаб можно выбрать 
из предложенного списка, ввести вручную или присвоить выражение.

Рисунок 6.117

Рисунок 6.118

Рисунок 6.119

Рисунок 6.120

Рисунок 6.121

Рисунок 6.122
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Раздел «Метка на родителе» (рис. 6.123). Содержит опции по нанесению обозначения 
местного вида.

Раздел «Настройки» (рис. 6.124). Содержит инструменты по настройке отображения вида.

пример 6.16. Создание местного вида
• Откройте файл drf_26.prt.
• Выполните команду вставить > вид > местный вид.
• Убедитесь в том, что в разделе «Тип» стоит тип границы «Окружность»  . Нари-

суйте границу местного вида (см. рис. 6.125).

• В разделе «Метка» поставьте «Метка»  . Убедитесь в том, что стоит масштаб 2:1. 
Расположите вид местного разреза в поле чертежа (рис. 6.126). Выйдите из диалого-
вого окна.

• Вызовите контекстное меню на указателе метки местного вида, выберите «Стиль». Пе-

Рисунок 6.123

Рисунок 6.124

Рисунок 6.125

Точка границы

Точка центра
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рейдите во вкладку «Линии/стрелки». Вместо первой стрелки поставьте «Нет» (см. рис. 
6.127). Нажмите ОК. Расположите указатель так, как показано на рис. 6.127.

• Окончательная доработка вида будет проведена позже.

замена Границы вида
Данная команда применяется главным образом при создании местных видов.
Вызвать команду «Граница вида»   можно одним из следующих способов:
1. Нажать кнопку  «Граница вида», расположенную на панели инструментов «Чертеж».
2. Меню изменить > вид > Граница вида.
3. Вызвать контекстное меню на интересующем виде в поле чертежа и выполнить команду 

«Граница вида» .

Рисунок 6.126

Рисунок 6.127

1. Вызвать контекстное меню 
на этом указателе метки

2. Выберите «Стиль»

3. Перейдите в эту вкладку

4. Поставьте вместо  
«Закрашенная стрелка» «нет»

5. Расположите указатель 
таким образом
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4. Вызвать контекстное меню на интересующем виде в навигаторе черчения и выполнить 
команду «Граница вида» .

Алгоритм по изменению границы вида зависит от того, как вы хотите изменить границу.
Перемещение границы.
1. Выполнить команду «Граница вида»  .
2. Выбрать созданный местный вид.
3. «Захватить» точку вершины и переместить границу вида.
Изменение размеров границы вида.
1. Выполнить команду «Граница вида»  .
2. Выбрать созданный местный вид.
3. Выделить границу местного вида и перемещением курсора изменить границу.
Изменение границы вида.
1. Если есть необходимость в собственной границе вида, то нарисовать эту границу в ре-

жиме «Расширенный элемент вида».
2. Выполнить команду «Граница вида»  .
3. Выбрать созданный местный вид.
4. Выбрать нужный тип границы вида границы вида.
5. Нарисовать или указать нарисованную границу вида.
6. Нажать ОК.
В случае необходимости изменить отображение новой границы с помощью команды «Ви-

дозависимое редактирование».
Диалоговое окно «Граница вида» представлено на рис. 6.128.
В верхней части окна находится окно выбора вида. Под ним находится ниспадающее меню, 

содержащее различные типы границ вида:
1. «По линии разрыва». Данная опция позволяет использо-

вать созданные кривые  для назначения новой границы вида.
2. «Вручную прямоугольником». Данная опция позволяет 

создать новую границу вида в виде прямоугольника.
3. «Автоматически прямоугольником». Данная опция позво-

ляет установить новую границу вида в виде прямоугольника, 
охватывающего весь вид. Данная граница создается автома-
тически при создании видов и разрезов на чертеже.

4. «Граница по объектам». Данная опция позволяет задать в 
виде объекты, которые автоматически будут полностью охва-
тываться.

Опция «Цепочка» предназначена для последовательного 
выбора объектов границы вида методом цепочки.

Опция «Отменить последний» предназначена для отмены 
выбора последнего сегмента границы вида.

Опция «Точка вершины» предназначена для фиксации вер-
шины местного вида относительно выбранного объекта таким Рисунок 6.128
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образом, что местный вид не изменяет своего положения при изменении геометрии модели.
Опция «Точка границы» позволяет создать ассоциативную связь точек границы вида с мо-

делью.
Опция «Включенные точки»  позволяет указать точки в качестве граничных объектов при 

типе границы вида «Граница по объектам».
Опция «Включенные объекты» позволяет указать объекты в качестве граничных объектов, 

если установлен тип границы «Граница по объектам».
Опция «Сброс» сбрасывает окно «Граница вида» до шага «Выбор вида».
Опция «Метка на родителе» позволяет выбрать из предложенных вариантов отображения 

метки местного вида.

пример 6.17. изменение границы вида
• Откройте файл drf_27.prt.
• Выполните команду «Граница вида» . Выберите вид «DETAIL@2».
• Выберите центральную точку на метке вида и переместите ее так, как показано на 

рис. 6.129. Нажмите «Отмена» и обновите вид «DETAIL@2».

• Выполните команду «Граница вида»  . Выберите вид «DETAIL@4».
• Щелкните МВ1 по границе вида, увеличьте ее до размеров, показанных на рис. 

6.130. Зафиксируйте новую границу повторным щелчком МВ1.

Рисунок 6.129

Рисунок 6.130

Метка центра Переместите в эту точку

Старая граница Новая граница
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• Нажмите «Сброс», выберите вид «DETAIL@5».
• Убедитесь в том, что в типе границы стоит «По линии разрыва», и выберите сплайн в 

указанном виде. Нажмите «Применить». Щелкните МВ1 на линии, соединяющей концы 
сплайна, измените её перетаскиванием, зафиксируйте повторным щелчком МВ1. (рис. 
6.131).

• Нажмите ОК.

видозавиСимое изменение
Видозависимое изменение предназначено для редактирова-

ния уже созданных видов.
С помощью данной команды можно делать следующее:
1. Удалять объекты из вида.
2. Изменять объекты вида.
3. Изменять границу вида.
Вызвать команду «Видозависимое изменение»   можно од-

ним из следующих способов:
1. Нажать кнопку  «Видозависимое изменение», располо-

женную на панели инструментов «Изменение чертежа».
2. Меню изменить > вид > видозависимое изменение.
3. Вызвать контекстное меню на интересующем виде в поле 

чертежа и выполнить команду «Видозависимое изменение»  .
4. Вызвать контекстное меню на интересующем виде в нави-

гаторе черчения и выполнить команду «Видозависимое измене-
ние» .

Диалоговое окно «Видозависимое изменение» представлено 
на рис. 6.132. Рассмотрим содержание этого окна.

Поле «Добавить изменение» позволяет выбрать тип изменения 
для редактирования объектов в виде.

Рисунок 6.131

Рисунок 6.132

1. Выберите этот  
сплайн

2. Щелкните по этой 
линии МВ1

3. Переместите линию в это 
положение и зафиксируйте 
ее щелчком МВ1
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 - Удалить объект. Удаляет выбранный объект (кривая, ребро, сплайн и др.) из выбран-
ного вида или чертежа.

 - Изменить целый объект. Изменяет отображения (цвет, тип линии, толщину) выбранно-
го целого объекта.

 - Изменить закраску объектов. Изменяет частичную закраску и прозрачность объектов.
 - Изменить сегменты объекта. Изменяет отображение (цвет, тип линии, толщину) части 

выбранного объекта на выбранном виде или чертеже.
 - Изменить границу вида сечения. Изменяет границу выбранного вида сечения.

Поле «Удалить изменения» содержит шаги отмены проведенных ранее изменений.
 - Удалить выбранные изменения. Отменяет удаление объектов в указанном виде чер-

тежа.
 - Удалить выбранные изменения. Отменяет выбранные изменения объектов в указан-

ном виде чертежа.
 - Удалить все изменения. Отменяет все изменения, произведенные в указанном виде.

Поле «Конвертировать в зависимый» определяет зависимости между моделью и видом 
чертежа.

 - Модель в вид. Преобразует объекты, существующие в модели, в объекты, существую-
щие в отдельно выбранном виде.

 - Вид на модель. Преобразует объекты в отдельно выбранном виде в объекты модели.
Поле «Каркасные изменения» содержит настройки толщины линий, их типа и закраски.
Поле «Изменение закраски» содержит настройки закраски и прозрачности объектов.
«Сброс» сбрасывает все изменения, которые произошли в диалоговом окне «Видозависи-

мое изменение».

пример 6.18. видозависимое изменение
• Откройте файл drf_28.
• Выполните команду «Видозависимое изменение»  . Выберите в навигаторе черче-

ния вид «DETAIL@2».
• Изменение толщины линии. В диалоговом окне «Видозависимое изменение» в поле 

«Добавить изменения» щелкните по иконке   «Из-
менить целый объект». В поле «Каркасные изменения» 
поставьте ширину линий «Тонкая». Нажмите кнопку 
«Применить».

• После появления диалогового окна «Выбор по классу» 
выберите кривую, показанную на рис. 6.133. Нажми-
те ОК. Обратите внимание на то, что кривая поменяла 
свою толщину.

• В диалоговом окне «Видозависимое изменение» нажмите кнопку «Сброс».
• В навигаторе черчения выберите вид «SX@3». В поле «Добавить изменение» щелкните 

по иконке   «Изменить границу вида сечения».
• После появления диалогового окна «Выбор по классу» выберите новую границу вида 

(см. рис. 6.134). Нажмите ОК.

Рисунок 6.133

Выберите эту 
кривую
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• В поле «Добавить изменение» щелкните по иконке   «Удалить объект». Выберите 
кривую, показанную на рис. 6.135. Нажмите ОК.

• В диалоговом окне «Видозависимое изменение» нажмите кнопку «Сброс».
• Выберите вид «DETAIL@4». В поле «Добавить изменение» щелкните по иконке   «Из-

менить сегменты объекта».
• В поле «Каркасные изменения» поставьте тип линий «Невидимые» и нажмите кнопку 

«Применить».
• Выберите границу, потом два граничных объекта и на заключительном шаге верхнюю 

часть кривой границы (см. рис. 6.136). Нажмите ОК.

размеры
В NX можно проставлять любые типы размеров, используемых при оформлении чертежа. 

Получить доступ к командам простановки размеров можно через панель инструментов «Раз-
меры» или через меню вставить > размеры.

Рисунок 6.134
Рисунок 6.135

Рисунок 6.136

Выберите эту границу
Выберите эту кривую

1. Выберите границу 2. Выберите эту кри-
вую в качестве первого 
граничного

3. Выберите эту кри-
вую в качестве второго 
граничного

4. Щелкните по этой части 
кривой, чтобы указать сег-
мент для удаления
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Общий порядок действий для создания размеров выглядит следующим образом:
1. Необходимо выбрать тип создаваемого размера, нажав на соответствующую иконку.
2. После этого укажите объект, который вы хотите образмерить, используя стандартные 

опции выбора точки и прямой.
3. Если есть необходимость, то выберите опцию расположения размера, тип допуска и до-

бавьте текст к размеру.
4. Расположите размер щелчком МВ1.
В NX можно проставлять следующие типы размеров:

 - контекстный. Данный тип позволяет создавать различные размеры в зависимости от 
выбора объектов и расположения курсора;

 - горизонтальный. Данный тип позволяет создать горизонтальный размер между вы-
бранными объектами;

 - вертикальный. Данный тип позволяет создать вертикальный размер между выбранны-
ми объектами;

 - параллельный. Данный тип создает параллельный размер, представляющий собой 
кратчайшее расстояние между двумя заданными объектами;

 - перпендикулярный. Данный тип создает перпендикулярный размер между выбранным 
объектом и точкой;

 - фаска. Данный тип создает размер фаски;
 - угловой. Данный тип показывает размер в градусах между двумя непараллельными 

прямыми;
 - цилиндрический. Создает диаметральные размеры на профильных видах;
 - отверстие. Данный тип создает размер отверстия с одной стрелкой и одной выносной 

линией;
 - диаметр. Данный тип создает размер окружности или дуги;
 - радиус. Данный тип создает размер радиуса расположенный с внешней стороны вы-

бранной дуги;
 - центр радиуса. Данный тип создает размер радиуса, идущего из центра и располо-

женного с внутренней стороны выбранной дуги;
 - свернутый радиус. Данный тип создает размер радиуса для крупногабаритных дета-

лей;
 - толщина. Данный тип позволяет задать размер толщины между двумя кривыми. Раз-

мер создается между точкой на первой кривой и точкой пересечения второй кривой и норма-
ли к первой кривой;

 - длина дуги. Данный тип создает размер, обозначающий длину дуги;
 - горизонтальная цепочка. Данный тип создает цепочку горизонтальных размеров, 

расположенных друг за другом на одной горизонтальной прямой;
 - вертикальная цепочка. Данный тип создает цепочку вертикальных размеров, распо-

ложенных друг за другом на одной вертикальной прямой;
 - горизонтальная базовая линия. Данный тип создает цепочку горизонтальных разме-

ров, которые имеют одну общую (базовую) выносную линию;
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 - вертикальная базовая линия. Данный тип создает цепочку вертикальных размеров, 
которые имеют одну общую (базовую) выносную линию;

 - ординаты. Данный тип создает ординатные размеры.

меню Создания размеров
Меню создания размеров появляется после того, как вы-

бран нужный тип размера. Общий вид меню создания разме-
ров представлен на рис. 6.137. Содержание этого меню за-
висит от типа проставляемого размера. В этом меню имеются 
следующие опции для создания размеров:

 - типы допусков. Позволяет выбрать тип размера (с допуском или без), а также тип 
допуска;

 - номинал. Позволяет выбирать точность размеров, т.е количество знаков после запя-
той;

 - редактор надписей. Отображает диалоговое окно «Редактор текста», где вы можете 
вносить дополнительный текст или символы в размер:

 - стиль размера. Открывает диалоговое окно «Стиль размера»;
 - сброс. Сбрасывает все произведенные настройки;
 - управляющий. Позволяет создавать ссылку на размеры эскиза;
 - значения допусков. Вызывает динамическое окно ввода значения допуска. Появляет-

ся после задания ненулевого допуска;
 - допуск. Позволяет выбирать точность значения допуска;

 - метод прямой. Позволяет выбрать тип задания углового размера. Эта опция доступ-
на только для углового размера;

 - альтернативный угол. Позволяет отобразить альтернативный угол, т.е. разницу между 
указанным углом и 360°. Эта опция доступна только для углового размера;

 - база. Позволяет определить базовую линию, выбрав ее из списка или на экране. Эта 
опция появляется лишь в том случае, если выбран цилиндрический размер;

 - автоматическое образмеривание. Эта опция доступна только для ординатных разме-
ров. Позволяет автоматически создавать ординатные размеры;

 - задать поля. Эта опция также доступна только для ординатных размеров. Допускает 
определение границы для размеров ординаты;

 - метод задания полей. Опция доступна только для ординатных размеров. Активизиру-
ется после выполнения команды «Задать поля».

добавление теКСта в размер
Существует несколько способов добавления текста в размер. 

Наиболее простой из них - это после указания объектов, между ко-
торыми необходимо поставить размер, вызвать контекстное меню 

Рисунок 6.137

Рисунок 6.138
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и выполнить команду «Добавленный текст» (рис. 6.138). В появившемся динамическом окне 
ввести необходимый текст и расположить текст. Но в большинстве случаев текст в размеры 
добавляют при помощи команды «Редактор надписей»  .

Диалоговое окно «Редактор текста» представлено на рис. 6.139. Рассмотрим содержание 
этого окна.

Секция создания и редактирования текста. С помощью команд, расположенных в этой сек-
ции, вы можете вставлять текст из файла, сохранять, изменять шрифт и параметры текста, а 
также включать и выключать окно предварительного просмотра.

Поле расположения добавленного текста. В этом поле указывается, в каком месте будет 
находиться текст после добавления, а также его наследование.

Окно ввода текста. Здесь осуществляется ввод текста.
Окно предварительного просмотра. Предназначено для предварительного просмотра вво-

димого текста.
Секция переключаемых страниц.  В этой секции содержатся шесть (если выключен предва-

рительный просмотр, то пять) страниц, содержащих в себе чертежные символы, а также оп-
ции текста и опции предварительного просмотра.

пример 6.19. работа с размерами
• Откройте файл drf_30.prt.
• На листе чертежа представлен главный вид, вид с местными разрезами, вид сверху и 

ступенчатый разрез «А–А».
• Поставим вертикальные размеры. Нажмите кнопку  «Контекстный», расположен-

ную на панели инструментов «Размеры».

Рисунок 6.139

Секция создания и редактирования текста

Поле расположения добавленного текста

Окно ввода текста

Окно предварительного просмотра

Секция переключаемых страниц
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• Укажите точки на разрезе, показанные на рис. 6.140. Щелчком МВ1 расположите 
размер.

• Не выходя из меню размеров, укажите следующие две точки, показанные на рис.  
6.141. В меню создания размера нажмите кнопку   «Редактор надписей». В появив-
шемся диалоговом окне «Редактор надписи» нажмите кнопку со значком допуска, а в 
поле ввода текста введите  «±0,1». Нажмите кнопку ОК, а затем расположите размер 
(см. рис. 6.141).

Рисунок 6.140

Рисунок 6.141

1-я точка

2-я точка

1. Укажите точки для наследования

2. В диалоговом окне  
«Редактор текста» нажмите 
кнопку «Плюс и минус»

3. Введите «0,1»

4. Расположите размер
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• Не выходя из меню создания размеров, 
укажите две точки, показанные на рис. 
6.142. Нажмите кнопку   «Сброс» и 
расположите размер (рис. 6.142). Выйди-
те из меню создания размера.

• Нажмите кнопку  «Вертикальный» и 
укажите вертикальную линию для насле-
дования размера (рис. 6.143). Зайдите 
в меню «Стиль размера», нажав кнопку  

 . Перейдите во вкладку «Размеры» и 
поставьте расположение стрелок «Ручное 
расположение – стрелки снаружи». На-
жмите ОК. Расположите размер как пока-
зано на рис. 6.143.

Рисунок 6.142

Рисунок 6.143

1. Укажите объект для наследования размера

2. В меню «Стиль размера» перейдите во вклад-
ку «Размеры». Поставьте разположение стрелок 
«Ручное расположение - стрелки снаружи»

3. Расположите размер
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• Аналогичным образом поставьте оставшиеся вертикальные размеры (рис. 6.144).

• Теперь перейдем к простановке горизонтальных размеров. Выполните команду «Гори-
зонтальный размер» . Выберите объекты для наследования вектора и расположите 
размер, как показано на рис. 6.145.

• Проставим угловой размер. Выполните команду «Угловой размер»  . Выберите объ-
екты для наследования размера (обратите внимание, что выбор осуществляется про-
тив хода часовой стрелки). Расположите размер (рис. 6.146).

Рисунок 6.144

Рисунок 6.145

Горизонтальный размер

Объекты для наследования вектора
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• Проставим размер радиуса. Выполните команду «Центр радиуса»  . Укажите объ-

ект для наследования размера . Вызовите контекстное меню, выберите «Ориента-
ция текста» и укажите «Горизонтально». Расположите размер (рис. 6.147).

Рисунок 6.146

Рисунок 6.147

Первый объект

Второй объект

1. Укажите объект для наследования размера

2. Вызовите контекстное меню. Выберите «Ориентация текста» 
и укажите «Горизонтально»

3. Расположите размер
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• Поставим размеры отверстий. Выполните команду «Диаметр» . Укажите объект для 
наследования размера (рис. 6.148). Вызовите контекстное меню. Выполните коман-
ду добавленный текст > до. В появившемся динамическом окне ввода напишите «2 
отв.», нажмите Enter. Снова вызовите контекстное меню и расположите размер гори-
зонтально. Зафиксируйте размер нажатием МВ1 (рис. 6.148).

• Нажмите кнопку   «Сброс». Укажите следующий объект для наследования размера 
(рис. 6.149). Проделайте аналогичные действия, как и на предыдущем шаге (вместо 
«2 отв.» введите «4 отв.»), расположите размер горизонтально, но не фиксируйте его. 
Зайдите в «Стиль размера», установите расположение стрелок снаружи уже извест-
ным способом. Зайдите во вкладку «Радиус». В поле «Диаметр» выберите значение 
«Задаваемый пользователем» и в разблокированном поле укажите символ «М». На-
жмите ОК, зафиксируйте размер (рис. 6.149).

• Для закрепления навыков поставьте оставшиеся размеры самостоятельно  
(см. рис. 6.150).

Рисунок 6.148

1. Укажите объект для наследования размера

2. Вызовите контекстное меню. Выберите команду 
«Добавленный текст», «До»

3. В динамическом окне введите текст

4. Расположите размер горизонтально и зафиксируйте его
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Рисунок 6.149

Рисунок 6.150

1. Укажите объект для 
наследования размера

2. Приведите размер известными 
вам способами к такому же виду

4. Перейдите во вкладку «Радиус». В поле «Символ диаметра»  
поставьте «Задаваемый пользователем». В разблокировавшемся 
поле укажите символ «М»

4. Расположите размер
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пример 6.20. работа с размерами
• Откройте файл drf_31.prt.
• Нажмите кнопку   «Цилиндрический», расположенную на панели инструментов 

«Размеры». Выберите точки для наследования размера. Расположите размер, как по-
казано на рисунке 6.151.

• Выйдите из меню создания размеров. Дважды щелкните на границе вида «TOP@1». В 
меню «Стиль вида» перейдите во вкладку «Невидимые линии». Снимите флажок с оп-
ции «Невидимые линии».

• Выполните команду «Цилиндрический»  , выберите объекты для наследования раз-
мера в том порядке, как показано на рис. 6.152. Вызовите контекстное меню и выпол-
ните команду «Стиль». Во вкладке «Размеры» отожмите кнопки «Отобразить стрелку 
со 2-й стороны» и «Отобразить выносную линию со 2-й стороны». Нажмите ОК. Рас-
положите размер, как показано на рисунке 6.152.

• Выберите следующие две точки для наследования размера в том порядке, кото-
рый указан на рисунке 6.153. Обратите внимание на то, что размер уже без второй 
стрелки и второй выносной линии. В поле «Значение»  выберите тип допуска «Одно-
сторонний –». В появившемся поле «Допуск» нажмите кнопку   «Значения допу-
сков», в динамическом окне введите «-0,74». Расположите размер (рис. 6.153).

• Выйдите из меню задания размера. Выключите отображение невидимых линий.
• Нажмите кнопку   «Контекстный». Выберите объекты для наследования размера, 

Рисунок 6.151

1-я точка

2-я точка

Цилиндрический размер
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Рисунок 6.152

Рисунок 6.153

1. Выберите объекты для 
наследования размера

1-я точка

2-я точка

4. Расположите размер

2. Вызовите контекстное меню, 
выполните команду «Стиль»

3. Во вкладке «Размеры»  
отожмите эти две кнопки

1. Укажите точки для наследования размера. 
Обратите внимание на размер

1-я точка

2-я точка

2. В поле «Значение» поставьте тип 
допуска «Односторонний»

3. В появившемся поле «Допуск» на-
жмите эту кнопку

4. В динамическом 
поле ввода введите 
«-0,74»

5. Расположите размер
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как показано на рисунке 6.154. В поле «Значение» поставьте номинал, равный «1». 
Расположите размер (рис. 6.154).

• Простановка фаски. Нажмите кнопку  «Фаска». Выберите фаску и расположите 
размер, как показано на рисунке 6.155.

• Закройте файл части.

Рисунок 6.154

Рисунок 6.155

1. Выберите объекты для наследования размера

2. В поле «Значение» поставьте 
номинал равным «1»

3. Расположите размер

1-я точка 2-я точка

Размер «Фаска»

Объект для наследования 
фаски



375

NX Глава 6. Черчение

Создание надпиСей на чертеже
Надписи на чертеже в NX создаются при помощи команды «Замечание»  , которую 

можно вызвать одним из следующих способов:
1.  Нажать кнопку  «Замечание», расположенную на панели 

инструментов «Аннотация».
2. Из меню вставить > замечание.
Диалоговое окно «Замечание» представлено на рис. 6.156.
Раздел «Начало» (рис. 6.157). Содержит команды и опции, от-

вечающие за расположение текста в поле чертежа. 
Раздел «Выноска» (рис. 6.158). Содержит опции по созданию 

выносных линий, их типу, стилю и расположению.
Раздел «Ввод текста» (рис. 6.159). Представляет собой в несколько сжатом виде окно «Ре-

дактор надписи».
Раздел «Настройки» (рис.6.160). Содержит опции по настройке параметров вводимого 

текста, а также расположение его на выноске.
Общие действия для создания надписи на чертеже выглядят следующим образом:
1. Выполнить команду «Замечание».
2. В поле ввода ввести необходимый текст.
3. Если необходимо поместить текст на выноске, то выбрать тип выноски.
4. Расположить текст в поле чертежа.

Рисунок 6.156

Рисунок 6.157

Рисунок 6.158

Рисунок 6.159Рисунок 6.160
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пример 6.21. Создание надписи на чертеже
• Откройте файл drf_32.prt.
• Выполните команду вставить > замечание.
• Раскройте раздел «Настройки», нажмите кнопку   «Стиль». Во вкладке «Текст» раз-

мер символа поставьте равным «7,0». Нажмите ОК.
• В поле ввода текста введите «Б». Нажмите МВ1 и, не отпуская ее, перетащите до об-

разования выноски. Не фиксируя выноски, перейдите в раздел «Настройки». В поле 
«Выровнять текст» поставьте   «Перед и ниже расширить до максимума». Зафик-
сируйте выноску нажатием МВ1 (см. рис. 6.161).

• В поле ввода текста напишите «Б (5:1)» и расположите текст над видом «ORTHO@2» 
(рис. 6.162).

• Аналогичным образом вы можете добавить любой текст на лист чертежа.

Создание Символа 
чиСтоты поверхноСти

Для простановки символов чистоты по-
верхности необходимо в файле ugii_env.
dat исправить значение переменной «UGII_
SURFACE_FINISH» с «OFF» на «ON».

После выполнения этих действий в 
меню вставить > Символ появляется пункт 
«Символ чистоты поверхности». Диалого-
вое окно «Символ чистоты поверхности» 
представлено на рис. 6.163.

Верхнее поле содержит различные типы 
символов чистоты поверхности.

Поле ввода данных зависит от типа вы-
бранного символа чистоты поверхности.

Рисунок 6.161 Рисунок 6.162

Рисунок 6.163

Различные типы символов чистоты 
поверхности

Поле ввода данных

Поле ориентации и расположения
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Поле ориентации и расположения отвечает за расположение символа чистоты поверхно-
сти (его ассоциативность или неассоциативность), а также вертикальное или горизонтальное 
расположение.

пример 6.22. простановка символа чистоты поверхности
• Откройте файл drf_33.prt.
• Выполните команду вставить > Символ > Символ чистоты поверхности.
• Выберите тип символа «Базовый»  . Размер текста символа поставьте равным «3,5».
• В поле «а2» поставьте значение «0,63». Щелкните по типу выноски «Создать на раз-

мере» .
• Выберите размер и щелкните МВ1 над размером (см. рис. 6.164).

• Нажмите кнопку «Отмена». В 
поле «а2» введите значение 
«1,25». Щелкните МВ1 по 
типу выноски «Создать на ре-
бре»  .

• Выберите ребро, располо-
жите размер щелчком МВ1 
(рис. 6.165).

Рисунок 6.165

Рисунок 6.164

1. Проведите все  
настройки, показаные 
в окне

2. Щелкните по типу выноски 
«Создать на размере»

3. Выберите размер и щелкните 
МВ1 над размером

4. Символ чистоты поверхности создан

Символ чистоты  
поверхности, создан-
ный на грани
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оСобенноСти Создания Сборочных 
чертежей

Создание Символа СварКи
Опция «Символ сварки» позволяет вам создавать различные типы сварочных обозначений 

на чертеже.
Вызвать команду «Символ сварки»  можно одним из следующих двух способов:
1. Нажать кнопку  «Символ сварки», расположенную на панели инструментов «Анно-

тация».
2. Меню вставить > Символ > Символ сварки.
Диалоговое окно «Символ сварки» представлено на рис. 6.166.

Раздел «Начало» (рис. 6.167). Содержит опции по расположению и привязке символа 
сварки к виду или в поле чертежа.

Раздел «Выноска» (рис. 6.168). Управляет типом и видом выноски. Содержит такие опции, 
как тип стрелки, длина полки и др.

Раздел «Линия сварки» (рис. 6.169). Отвечает за отображения линии сварки.

Рисунок 6.166

Рисунок 6.167
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Раздел «Другая сторона» (рис. 6.170). Позволяет добавлять обозначения и надписи (ГОСТ, 
тип сварки и т.п.) над полкой выноски.

Раздел «Размер стрелки» (рис. 6.171). Позволяет добавлять обозначения и надписи (ГОСТ, 
тип сварки и т.п.) под полкой выноски.

Рисунок 6.168

Рисунок 6.169

Рисунок 6.170

Рисунок 6.171
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Раздел «Шов» (рис. 6.172). Позволяет поставить обозначения сварки, если вы использо-
вали «Помощник сварки».

Раздел «Наследовать» (рис. 6.173). Позволяет наследовать настройки с уже созданного 
символа сварки.

Раздел «Настройки» (рис. 6.174). Содержит опции стиля обозначений и надписей.

Порядок действий для создания символа сварки выглядит следующим образом:
1. Выполнить команду вставить > Символ > Символ сварки  .
2. Ввести необходимые настройки в диалоговом окне «Символ сварки».
3. Расположить символ в поле чертежа.

пример 6.23. Создание символа сварки
• Откройте файл weld_drf.prt, находящийся в папке «Weld».
• Выполните команду вставить > Символ > Символ сварки  .
• Зайдите  в раздел «Выноска»  и в поле «Стиль» поставьте тип стрелки «Верхняя закра-

шенная стрелка»  .
• Перейдите в раздел «Линия сварки» и в раскрывающемся меню контура поставьте 

«Замкнутый контур»  .
• Перейдите в раздел «Другая сторона». В раскрывающемся меню символа сварки по-

ставьте «Скругление»  . В разблокированном поле «Weld size» введите текст «ГОСТ 
14806-80-Т5-Рн3», а в поле «Length and/or Pitch» введите текст «6-50Z100». Раскрой-
те раздел «Настройки» и в поле «Масштаб» введите «0,5».

Рисунок 6.172

Рисунок 6.173

Рисунок 6.174
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• Выберите ребро нажатием МВ1, не отпуская МВ1 протяните символ сварки в нужное 
положение и зафиксируйте его повторным щелчком мыши (см. рис. 6.175).

• Самостоятельно поставьте стыковой символ сварки (рис. 6.176).

Рисунок 6.175

Рисунок 6.176

1. Внесите необходимые изменения  
в меню «Символ сварки»

2. Выберите ребро, зафиксируйте сварку

1. Внесите необходимые изменения  
в диалоговое окно «Символ сварки»

2. Расположите символ сварки
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• Поставьте угловой символ сварки (рис. 6.177).

ШтриховКа СборКи, редаКтирование ШтриховКи
Для того чтобы штриховка в разрезе сборки была различна, не-

обходимо в меню «Стиль вида» отметить флажком опцию «Штри-
ховка сборки», находящуюся во вкладке сечения. Если же вас 
не устраивает существующая штриховка, то ее можно изменить, 
дважды щелкнув на интересующей штриховке.

Диалоговое окно «Штриховка» представлено на рис. 6.178.
Раздел «Аннотация». Он предназначен для создания «остров-

ка» для размера (рис. 6.179).
Раздел «Настройки». Содержит файл штриховки, родительское 

обозначение штриховки, расстояние между штриховыми линиями, 
угол штриховки, цвет, ширину и допуск. Здесь вы можете указы-
вать стандартные файлы штриховки или свои собственные, а так-
же изменять параметры штриховки.

Рисунок 6.177

Рисунок 6.179

Рисунок 6.178

Островок для размера
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нераССеКаемый Компонент
Задать нерассекаемый компонент в NX можно двумя способами:
1. Во время создания разреза выбрать команду «Нерассекаемый компонент/тело»   

и выбрать компоненты, которые не должны быть рассечены. Они будут автоматически пред-
ставлены на разрезе нерассекаемыми.

2. Выполнить команду «Сечение в виде»  и после появления 
диалогового окна «Сечение в виде» указать нерассекаемые ком-
поненты. 

Команду «Сечение в виде» можно вызвать одним из следую-
щих способов:

1. Нажать кнопку   «Сечение в виде», расположенную на 
панели инструментов «Изменение чертежа».

2. Из меню изменить > вид > Сечение в виде.
Диалоговое окно «Сечение в виде» представлено  

на рис. 6.180.
Раздел «Вид» содержит шаг выбора вида и имена видов на 

чертеже.
Раздел «Тело или компонент» содержит шаг выбора тела или 

компонента, который должен быть нерассекаемым, а также спи-
сок выбранных компонентов.

Раздел «Действие» позволяет выбрать одно из трех предло-
женных действий над компонентом: сделать нерассеченным, сде-
лать рассекаемым или удалить из вида.

Создание Символа идентиФиКатора позиций
Символ идентификатора позиций предназначен для обозначения  позиций деталей или 

сборочных единиц на чертеже.
Вызвать команду «Символ идентификатора» можно одним из следующих способов:
1. Нажать кнопку   «Символ идентификатора», расположенную на панели инструмен-

тов «Аннотация».
2. Из меню вставить > Символ > Символ идентификации.
Диалоговое окно «Символ идентификатора» представлено на 

рис. 6.181.
Раздел «Тип» (рис. 6.182). Содержит различные типы символов 

идентификатора позиции.
Раздел «Начало» (рис. 6.183). Содержит опции по располо-

жению и привязке символа идентификатора позиции к виду или в 
поле чертежа.

Раздел «Выноска» (рис. 6.184). Управляет типом и видом выно-
ски. Содержит такие опции, как тип стрелки, длина полки и др.

Рисунок 6.180

Рисунок 6.181
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Раздел «Текст» (рис.6.185). Может содержать одно или два поля для ввода текста.
Раздел «Наследовать» (рис. 6.186). Позволяет наследовать настройки с уже созданного 

символа идентификатора позиции.
Раздел «Настройки» (рис. 6.187). Содержит опции стиля обозначений и надписей.

Общий алгоритм создания символа идентификатора позиций выглядит следующим образом:
1. Выполнить команду «Символ идентификатора»  .
2. Ввести необходимые настройки в диалоговом окне «Символ идентификатора».
3. Расположить символ идентификатора в поле чертежа.

пример 6.24. работа со сборочным чертежом
• Откройте файл Shtamp_drf.prt, находящийся в папке «Assy».
• Выполните команду «Вид сечения» . Укажите базовую точку.
• Не фиксируя вид сечения, щелкните по кнопке «Нерассекаемый компонент/тело»   

и укажите объекты, показанные на рис. 6.188. Нажмите ОК. Расположите вид сечения. 
Обратите внимание на нерассеченные компоненты.

• Нажмите кнопку   «Сечение в виде», расположенную на панели инструментов «Из-
менение чертежа».

• Выберите только что созданный вид сечения.
• Перейдите к шагу выбора компонентов и укажите компоненты, показанные на рис. 

6.189. Нажмите ОК. 

Рисунок 6.182

Рисунок 6.183

Рисунок 6.184

Рисунок 6.185

Рисунок 6.186
Рисунок 6.187
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• Обновите вид сечения и посмотрите на результат после обновления вида (рис. 6.189).

• Сделайте двойной щелчок по штриховке основания.
• В появившемся диалоговом окне «Штриховка» в поле «Расстояние» введите  

Рисунок 6.188

Рисунок 6.189

1. Выполните команду 
«Вид сечения». Укажите 
базовую точку

3. Расположите вид сечения. 
Обратите внимание на эти 
компоненты

2. Выполните команду «Не-
рассекаемый компонент/
тело» и укажите эти два
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значение «4,0». Нажмите ОК. Аналогичным образом измените штриховку на верхней 
плите (рис. 6.190).

• Дважды щелкните на штриховке диска. В поле «Pattern» введите тип «LEAD». Нажмите 
ОК (рис. 6.191).

• Сделайте двойной щелчок на штриховке диска. В поле «Угол»  введите значение 
«135,0», а в поле «Расстояние» – «2,0». Нажмите ОК (рис. 6.192). 

• Выполните команду «Символ идентификатора»  .
• В разделе «Тип» поставьте тип идентификатора «Разделенная окружность»  . Рас-

кройте раздел «Выноска» поля «Стиль» и поставьте тип стрелки «Нет».
• В разделе «Текст» в  поле «Верхний текст» введите «1». Нажмите МВ1 на объекте в 

поле чертежа, не отпуская ее, протяните курсор, создавая выноску. Зафиксируйте вы-
носку щелчком МВ1. Аналогично создайте выноску с номером «2» (рис. 6.193).

Рисунок 6.190 Рисунок 6.191

Рисунок 6.192 Рисунок 6.193

Измените расстояние 
штриховки этих объектов 
с «3,0» на «4,0»

Измените тип штриховки  
этого объекта с  
«IRON\GENERAL USE»  
на «LEAD»

Измените угол штриховки  
штифтов на «135,0»

Создайте эти символы  
идентификатора
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техничеСКие  УСловия
Технические условия - это набор инструментальных средств создания надписей, которые 

можно использовать для описания изделий в трехмерных средах. Это приложение позволя-
ет задать более полную информацию, чем это возможно на двухмерном чертеже. Для запу-
ска этого приложения необходимо выполнить команду начало > тех. условия. Инструмен-
тальная панель «Технические условия» показана на рис. 6.194. Рассмотрим инструменты это-
го приложения на примере.

пример. 6.25. технические условия
• Откройте файл drf_35.prt.
• Выполните команду начало > тех. условия.
• В навигаторе модели раскройте список видов модели и дважды щелкните МВ1 на 

«Изометрия».
• На панели «Тех. Условия» нажмите кнопку  «Контекстные размеры» и выберите ре-

бро, показанное на рис. 6.195. На панели «Выбор» найдите кнопку   «Задание 
плоскости аннотации» и выберите плоскость XY. Перенесите размер на нужное рас-
стояние и зафиксируйте его (рис. 6.195).

Рисунок 6.194

Рисунок 6.195

1. Выберите это ребро
2. Выберите плоскость расположения «XY» 
и расположите размер
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• Выберите центры окружностей, показанных на рис. 6.196, плоскость ориентации вы-
берите ZX, расположите размер.

• Аналогичным образом расположите еще два размера, показанных на рис. 6.197.

• Выберите два ребра, указанных на рис. 6.198. На панели «Выбор» установите опцию 
«Вся сборка». При задании плоскости аннотации выберите «Задать плоскость аннота-
ции»   и выберите грань, заключенную между двумя этими ребрами. Расположите 
размер.

• Закройте окно задания контекстного размера.
• Выберите размер «Радиус центра»  , расположенный в меню тех. условия > раз-

мер, помещаем размер в плоскости ZY (не забудьте про горизонтальное расположе-
ние размера) (рис. 6.199).

• Выберите размер «Цилиндрический»  , выберите две точки расположенные в разных 
квадрантах окружности (рис. 6.200). Расположите размер в плоскости XY. 

Рисунок 6.196 Рисунок 6.197

Рисунок 6.198

Выберите центры этих 
окружностей, расположите 
размер в плоскости «ZX»

Поставьте эти два размера

1. Выберите эти два ребра 3. Расположите размер
2. В качестве плоскости расположе-
ния размера укажите эту грань
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Выберите две точки в противоположных квадрантах на отверстии, показанном  
на рис 6.201, вызовите контекстное меню, выберите «Добавленный текст/до» и введи-
те текст «2отв.», а затем нажмите клавишу Еnter и расположите размер. 

• Проставьте оставшиеся размеры, показанные на рис. 6.202, самостоятельно.
• Выполните команду вид > операция> >вращать, в диалоговом окне «Повернуть 

вид» нажмите кнопку «Произвольная ось вращения». В качестве оси вращения вы-
берите ось X, укажите угол 180 градусов, сохраните полученный вид как TRI-ISO_
BACK.

• Сделайте вид TRI-ISO_BACK рабочим, спозиционируйте систему координат так, как 
показано на рис. 6.203, и проставьте оставшиеся размеры (рис. 6.204).

• Перейдите в приложение NX «Черчение» нажатием комбинации клавиш Shift+Ctrl+D.
• Выполните команду «Добавить базовый вид». Вид модели выберите «TRI-ISO». Вызови-

те диалоговое окно «Стиль вида». Зайдите во вкладку «Наследовать тех. условия» и  

Рисунок 6.199 Рисунок 6.200

Рисунок 6.201 Рисунок 6.202

Расположите размер  
радиуса в плоскости «ZY»

Выберите эти 
две точки

Расположите размер 
в плоскости

Нанесите этот размер
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в поле «Наследовать тех. условия» отметьте флажком опцию «Из вида модели», на-
жмите кнопку ОК в окне «Стиль вида». Расположите вид на чертеже (рис. 6.205).

• Аналогичным образом расположите вид «TRI-ISO_BACK» (рис. 6.206).

Рисунок 6.203 Рисунок 6.204

Рисунок 6.205

Рисунок 6.206

Спозиционируйте 
систему координат 
так, как показано 
на рисунке
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наСтройКи модУля «черчение»
Настройки модуля «Черчение» в NX можно разделить на две категории: настройки непо-

средственно чертежа (такие как настройки отображения, создания видов и т.д) и настройки 
чертежного стиля.

Настройки модуля черчения осуществляются через меню настройки > черчение. Диало-
говое окно «Настройки чертежа» показано на рис. 6.207.

Вкладка «Общий» (рис. 6.207). Содержит базовые настройки чертежа, такие как опции 
по обновлению объектов чертежа, опции автозапуска наиболее часто используемых команд, 
опции отображения сетки и опции загрузки стандарта черчения.

Вкладка «Просмотр» (рис. 6.208). Содержит опции по предварительному просмотру моде-
ли при создании базового вида чертежа, а также опции динамического выравнивания.

Вкладка «Вид» (рис. 6.209). Содержит опции по обновлению видов,  настройке отображе-
ния границ видов, отображению ребер вытянутых поверхностей и отображению при фасет-
ных видах.

Вкладка «Аннотация» (рис. 6.210). Позволяет управлять отображением аннотаций, а так-
же удалять их после того, как они были сохранены.

Данные настройки дублируют «Настройки по умолчанию», описанные в .dpv файле, а сле-
довательно, все изменения, внесенные вами, будут корректны только для конкретного черте-
жа и запущенной сессии NX.

Настройки чертежного стиля осуществляются через меню настройки > аннотация.
Диалоговое окно «Настройки аннотаций» представлено на рис. 6.211.
Вкладка «Размеры» (рис. 6.211). Отвечает за настройки отображения размеров.

Рисунок 6.207 Рисунок 6.208 Рисунок 6.209
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Вкладка «Линии/Стрелки» (рис. 6.212). Отвечает за параметры стрелок и размерных линий.
Вкладка «Текст» (рис. 6.213). Отвечает за настройки шрифтов и размера любого текста 

(основного, добавленного, допусков и т.п.).

Вкладка «Символ» (рис. 6.214). Отвечает за отображение различных типов символов, до-
бавляемых в чертеж (символ сварки, символ идентификатора позиции и т.д.).

Рисунок 6.210 Рисунок 6.211

Рисунок 6.212 Рисунок 6.213
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Вкладка «Единицы» (рис. 6.215). Отвечает за отображение различных единиц размеров 
(допуски, угловые размеры и т.д.).

Вкладка «Радиус» (рис. 6.216). Отвечает за настройки отображения размера радиуса и 
диаметра.

Вкладка «Ординаты» (рис. 6.217). Отвечает за настройки ординатных размеров.

Рисунок 6.214 Рисунок 6.215

Рисунок 6.216 Рисунок 6.217
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Вкладка «Штриховка» (рис. 6.218). Отвечает за настройки штриховки (ее тип, размер, 
угол, масштаб и т.п.).

Вкладка «Спецификации» (рис. 6.219). Отвечает за настройки спецификаций чертежа.

Рисунок 6.218

Рисунок 6.219
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Вкладка «Сечение» (рис. 6.220). Отвечает за настройки таблиц, добавляемых в чертеж.

Вкладка «Ячейки» (рис. 6.221). Отвечает за расположение текста в ячейках и параметры 
вида ячеек.

Рисунок 6.220

Рисунок 6.221
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Вкладка «Методы выглаживания» (рис. 6.222). Она обеспечивает способность иметь рас-
положенный по приоритетам список методов, которые выполняются всякий раз, когда текст 
не соответствует пределам ячейки. Опции в этой закладке указывают, какие методы подгон-
ки используются для ячейки и порядок их использования. Методы подгонки задаются включе-
нием соответствующих опций, и порядок в списке указывает порядок, в котором они выполня-
ются. Каждый следующий метод подгонки выполняется, если предыдущий метод подгонки не 
может быть выполнен. Если все методы подгонки потерпели неудачу, ячейка заполняется сим-
волами «#». Порядок возможных методов можно изменить, выбирая метод из списка и нажи-
мая стрелку «вверх» или стрелку «вниз», чтобы переместить метод. 

Вкладка «Накопление (Стек)» (рис. 6.223). Стек - это набор аннотаций чертежа или тех-
нических условий, которые сохраняют взаимное расположение относительно друг друга. На-
стройки стека и стиля задают параметры настройки для аннотаций чертежа и технических  
условий, которые организованы в стеке. Эти настройки включают в себя расположение и ко-
эффициент расположения, которые управляют отображением объектов в стеке относительно 
друг друга. 

Более подробную информацию о настройках аннотации смотрите в справочной докумен-
тации по NX.

Рисунок 6.222 Рисунок 6.223


