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Введение
В этом учебном пособии рассмотрен процесс создания листовых тел. Для
переключения между ленточным и классическим вариантом представления
интерфейса следует нажать кнопку в верхнем правом углу окна nanoCAD (рис. 1).

Рис. 1. Кнопка переключения интерфейса
Строка выпадающего меню активна в классическом варианте интерфейса, она
находится в верхней части экрана nanoCAD над панелями инструментов (рис. 2).

Рис. 2. Строка выпадающего меню в классическом интерфейсе
Для добавления/удаления панелей инструментов необходимо в классическом
варианте интерфейса правой кнопкой мыши (ПКМ) щелкнуть в свободном месте
пространства панелей. Появится контекстное меню. В этом меню левой кнопкой
мыши (ЛКМ) выберите пункт Панели инструментов... (рис. 3). В открывшемся
окне галочками отметьте необходимые панели и нажмите кнопку Закрыть.

Рис. 3. Пункт контекстного меню: настройки панелей инструментов
Также для быстрого вызова инструментов можно вводить команды в командную
строку nanoCAD (рис. 4). Если курсор не установлен в каком-либо текстовом поле,
вводимый текст по умолчанию будет печататься в командной строке.

Рис. 4. Ввод в командную строку
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В версии 21.0 модуля «Механика» был переработан ленточный интерфейс и, в
частности, вкладка 3D-инструменты. Теперь она содержит четыре режима
моделирования: Параметрика, Прямое, Листовое и Сети (рис. 5). Работа в
режиме

эскиза

стала

удобнее

–

после

выбора

режима

моделирования

(Параметрика или Листовое) и создания эскиза во вкладке 3D-инструменты
помимо панели выбранного режима появляются панели Зависимости, Черчение,
Редактирование, Разбивка/удаление из вкладок Зависимости и Построение, что
ускоряет и упрощает работу с эскизом.

Рис. 5. Режимы 3D-моделирования
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1. Создание листовой модели Щека 10П201-00-001
1.1. Работа с эскизами и зависимостями
Создайте новый файл. Для этого вызовите команду НОВЫЙ (new) либо в левом
верхнем углу через выпадающее меню (логотип nanoCAD → Файл → Создать),
либо с помощью кнопки на главной панели (рис. 6).

Рис. 6. Главная панель
Для

удобства

можно

разместить

функциональные

панели

История

3D

Построений и Свойства так, как показано на рис. 7.

Рис. 7. Размещение функциональных панелей
Для создания эскиза перейдите во вкладку 3D-инструменты, выберите режим
моделирования Листовое (рис. 8а), нажмите на кнопку Добавить эскиз (рис. 8б) и
в командной строке выберите опцию XY (рис. 8в). Также добавить эскиз можно с
помощью команды НАЧАТЬЭСКИЗ (psadd) или в классическом интерфейсе (3D →
2D Эскиз → Добавить плоский эскиз).

а)

б)
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в)
Рис. 8. Создание эскиза и выбор его плоскости
После выбора плоскости эскиза нажмите на панели Черчение кнопку Полилиния
(рис. 9). Полилинию также можно вызвать с помощью команды ПЛИНИЯ (pline)
или в классическом интерфейсе (Черчение → Полилиния).

Рис. 9. Полилиния
После этого можно начинать отрисовку контура детали из начала координат.
Произвольно начертите контур, как показано на рис. 10. Для переключения на
отрисовку дуги нажмите ПКМ и в контекстном меню выберите Дуга. Чтобы
переключиться на отрисовку отрезка, нажмите ПКМ и в контекстном меню
выберите Линейный. Для построения последней линии замкнутого контура
нажмите ПКМ и в контекстном меню выберите Замкнуть. Эти опции также можно
выбрать в контекстной подсказке командной строки.
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Рис. 10. Эскиз Щеки
Далее на эскиз необходимо наложить зависимости – воспользуйтесь для этого
функцией Автоналожение зависимостей. При работе с эскизом функционал
вкладки Зависимости появится во вкладке 3D-инструменты. Нажмите на кнопку
Настройки наложения (рис. 11). Настройки наложения зависимостей также можно
вызвать

командой

или

constraintsettings

в

классическом

(Зависимости → Настройки наложения зависимостей).

Рис. 11. Настройки наложения зависимостей
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интерфейсе

В диалоговом окне Настройки наложения зависимостей выберите опции,
показанные на рис. 12.

Рис. 12. Диалоговое окно Настройки наложения зависимостей
После выставления необходимых настроек нажмите кнопку Автоналожение
зависимостей (рис. 13), выберите с помощью ЛКМ эскиз в пространстве модели и
нажмите Enter. Результат автоналожения зависимостей на эскиз показан на рис.
14.
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Рис. 13. Автоналожение зависимостей

Рис. 14. Эскиз с автоналожением зависимостей
Для приведения произвольного эскиза в надлежащий вид воспользуйтесь
параметрическими размерами – в частности, линейным, радиальным и угловым
(рис. 15).
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Рис. 15. Линейный, радиальный и угловой параметрические размеры
Проставьте на эскизе необходимые размеры, после чего измените их значения
согласно рис. 16. Изменять значения параметрических размеров можно как в
процессе, так и после их простановки. Для редактирования их значений и
наименований после простановки воспользуйтесь Диспетчером параметров
(рис. 17). Также в режим редактирования размера можно войти двойным щелчком
ЛКМ по размеру в пространстве модели.
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Рис. 16. Размеры эскиза

Рис. 17. Диспетчер параметров
В открывшемся диалоговом окне Менеджер параметров (рис. 18) можно
сортировать размеры, изменять их наименование, задавать новые значения и
выражения, в том числе и через другие имеющиеся параметры.
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Рис. 18. Диалоговое окно Менеджер параметров

1.2. Работа с командой Листовое тело
С помощью инструмента Управление видами измените визуальный стиль на
Точный, как показано на рис. 19.

Рис. 19. Управление видами
Для создания листовой модели воспользуйтесь командой Листовое тело,
расположенной на панели Листовые тела (рис. 20).

Рис. 20. Команда Листовое тело
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После вызова команды появится диалоговое окно Листовое тело. Выберите
эскиз при помощи ЛКМ и введите значение, показанное на рис. 21, после чего
нажмите кнопку ОК. При необходимости выбора другого эскиза нажмите кнопку
Эскиз.

Рис. 21. Создание листового тела Щека

1.3. Работа с командой Отверстие
Для создания отверстий в листовом теле сначала необходимо создать на нем
новый эскиз. Выберите команду Добавить эскиз и нажмите на поверхность ранее
созданного листового тела (рис. 22).
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Рис. 22. Создание эскиза на поверхности листового тела
Произвольно начертите на эскизе две окружности – например, как это показано на
рис. 23.

Рис. 23. Эскиз окружностей
На добавленные окружности наложите зависимость Равенство. Для вызова
команды нажмите кнопку Равенство на панели Зависимости, после чего
выберите окружности с помощью ЛКМ и нажмите Enter (рис. 24).
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Рис. 24. Команда Равенство
После наложения равенства на окружности они будут выглядеть так, как показано
на рис. 25.
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Рис. 25. Окружности с наложенной зависимостью Равенство
Для приведения произвольно нарисованных окружностей в надлежащий вид
воспользуйтесь параметрическими размерами – в частности, линейным и
диаметральным (рис. 26).

Рис. 26. Линейный и диаметральный параметрические размеры
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Проставьте на эскизе необходимые размеры, после чего измените их значения
согласно рис. 27.

Рис. 27. Эскиз с зависимостями и параметрическими размерами
Для создания отверстий воспользуйтесь командой Отверстие, расположенной
на панели Листовые тела (рис. 28).

Рис. 28. Команда Отверстие
После вызова команды появится диалоговое окно Отверстие. Выберите
окружности при помощи ЛКМ, появится фантом построения отверстий. Укажите
значения, показанные на рис. 29, а затем нажмите кнопку ОК.
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Рис. 29. Диалоговое окно Отверстие
После создания листового тела перейдите в функциональную панель История 3D
Построений и переименуйте Тело(1) в Щека 10П201-00-001. Для этого щелкните
ПКМ по Тело(1) и в контекстном меню выберите опцию Переименовать (рис. 30).
Чтобы подтвердить переименование, нажмите Enter.

Рис. 30. Опция Переименовать

1.4. Изменение цвета модели
Рассмотрим возможность изменения цвета модели. Для этого выберите модель с
помощью ЛКМ, перейдите в функциональную панель Свойства и раскройте
список Цвет. В этом списке представлены стандартные цвета, которые можно
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выбрать с помощью ЛКМ, а также существует возможность задать необходимые
цвет и оттенок с помощью опции Выбор цвета (рис. 31). В диалоговом окне
Выбор цвета на вкладке Номер цвета можно выбрать необходимый цвет с
помощью ЛКМ или посредством ввода номера цвета в поле Цвет (рис. 32а). Для
более точной настройки цветовой схемы и оттенка можно воспользоваться
вкладкой Вся палитра (рис. 32б). После выбора цвета в диалоговом окне Выбор
цвета нажмите кнопку ОК для применения цвета к модели и закрытия
диалогового окна.

Рис. 31. Опция Выбор цвета в функциональной панели Свойства
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а)

б)
Рис. 32. Диалоговое окно Выбор цвета
На этом построение модели Щека закончено. Итоговый результат можно видеть
на рис. 33.
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Рис. 33. Итоговый результат
Создайте на рабочем столе папку Тест-драйв Листовые тела и с помощью
кнопки Сохранить (рис. 34) сохраните в нее чертеж с именем Щека 10П201-00001.

Рис. 34. Кнопка Сохранить
С результатом проделанных действий можно ознакомиться при открытии файла
Щека 10П201-00-001.dwg, который находится в папке Samples.

2. Создание листовой модели Обечайка 10П201-00-002
2.1. Работа с командой Обечайка
Для создания обечайки необходимо добавить эскиз на плоскость YZ. Для этого
нажмите на Добавить эскиз и в командной строке выберите опцию YZ. Начертите
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эскиз с помощью полилинии, наложите зависимости, проставьте необходимые
параметрические линейные и угловые размеры, как показано на рис. 35.

Рис. 35. Эскиз обечайки
Для создания обечайки воспользуйтесь командой Обечайка, расположенной на
панели Листовые тела (рис. 36).

Рис. 36. Команда Обечайка
После вызова команды появится диалоговое окно Обечайка. Выберите эскиз при
помощи ЛКМ, а затем в диалоговом окне укажите значения, показанные на рис.
37, и нажмите кнопку ОК.
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Рис. 37. Диалоговое окно Обечайка

2.2. Работа с командой Сгиб по ребру
Для создания сгибов воспользуйтесь командой Сгиб по ребру, расположенной на
панели Листовые тела (рис. 38).

Рис. 38. Команда Сгиб по ребру
После вызова команды появится диалоговое окно Сгиб по ребру. Выберите
ребро при помощи ЛКМ, в диалоговом окне Сгиб по ребру укажите необходимые
значения и нажмите кнопку ОК. Сгибы на крайних секциях обечайки значительно
отличаются от сгибов на секциях, находящихся в середине, которые идентичны
друг другу. Значения для сгибов на одной из крайних секций обечайки показаны
на рис. 39. Для аналогичных сгибов на противоположной крайней секции измените
в диалоговом окне Сгиб по ребру значения параметров в разделе Боковые
стороны, чтобы создать подходящий уклон сгибов, а также сторону смещения
для малого сгиба с помощью параметра Тип расположения сгиба. Значения для
сгибов на секциях в середине обечайки показаны на рис. 40. Для удобства
создаваемые сгибы выделены на рисунках красной рамкой.
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а)

24

б)
Рис. 39. Диалоговое окно Сгиб по ребру для сгибов на крайних секциях обечайки
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Рис. 40. Диалоговое окно Сгиб по ребру для сгибов на секциях в середине
обечайки

2.3. Работа с командой Отверстие
После создания сгибов по ребру необходимо добавить вырезы на крайних секциях
обечайки. Для этого с помощью кнопки Добавить эскиз создайте эскиз на
поверхности крайней секции обечайки – с размерами, показанными на рис. 41, и
воспользуйтесь командой Отверстие. Параметры в диалоговом окне Отверстие
показаны на рис. 42.
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Рис. 41. Эскиз выреза
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Рис. 42. Диалоговое окно Отверстие
Аналогичным образом сделайте вырез на противоположной крайней секции.

2.4. Работа с командой Развертка
Существует возможность создания разверток гнутых листовых тел. Для этого
воспользуйтесь командой Развертка на панели Листовые тела (рис. 43).

Рис. 43. Команда Развертка
После вызова команды откроется диалоговое окно Развертка. Выберите с
помощью ЛКМ фиксированную грань, как показано на рис. 44, и отметьте
параметр Разогнутый, после чего нажмите кнопку ОК. Таким образом создается
развертка модели в плоскости выбранной фиксированной грани. Для отключения
развертки в функциональной панели История 3D Построений раскройте список
Тело(1), дважды щелкните ЛКМ в окне Развертка и снимите отметку с параметра
Разогнутый, после чего нажмите кнопку ОК.
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Рис. 44. Диалоговое окно Развертка
После создания обечайки перейдите в функциональную панель История 3D
Построений и переименуйте Тело(1) в Обечайка 10П201-00-002. Итоговый
результат представлен на рис. 45.

Рис. 45. Итоговый результат
С помощью кнопки Сохранить сохраните в папку на рабочем столе чертеж с
именем Обечайка 10П201-00-002.
С результатом проделанных действий можно ознакомиться при открытии файла
Обечайка 10П201-00-002.dwg, который находится в папке Samples.
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3. Создание 3D-резьбы на отверстиях
Рассмотрим создание резьбы на отверстиях листовых тел. Откройте файл
Боковина 10П202-00-004.dwg (рис. 46).

Рис. 46. Боковина 10П202-00-004
Для создания резьбы воспользуйтесь командой 3D резьба, расположенной на
панели Элементы во вкладке 3D-инструменты (рис. 47).

Рис. 47. Команда 3D Резьба
После вызова команды появится диалоговое окно 3D Резьба (рис. 48а). Выберите
отверстие при помощи ЛКМ, а затем в диалоговом окне 3D Резьба нажмите кнопку
ОК (рис. 48б). Аналогично наложите резьбу на остальные отверстия. Итоговый
результат представлен на рис. 49.
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а)

б)
Рис. 48. Диалоговое окно 3D Резьба
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Рис. 49. Итоговый результат наложения резьбы
С помощью кнопки Сохранить как... (рис. 50) сохраните в папку на рабочем столе
чертеж с именем Боковина 10П202-00-004.dwg.

Рис. 50. Кнопка Сохранить как
С результатом проделанных действий можно ознакомиться при открытии файла
Боковина 10П202-00-004_1.dwg, который находится в папке Samples.

4. Создание сборочной единицы Кожух 10П201-00-004СБ
4.1. Вставка

чертежей

с

помощью

команды

Добавить

компонент
Создайте новый чертеж, в который будут загружаться чертежи, необходимые для
создания сборки. Измените визуальный стиль на Точный с помощью инструмента
Управление видами. Для вставки чертежей во вкладке 3D-инструменты нажмите
кнопку Добавить компонент (рис. 51).

Рис. 51. Команда Добавить компонент
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В открывшемся диалоговом окне Выбор файла ссылки перейдите в папку
Samples\Механика\Листовые тела\Корпус 10П210-00-001СБ\Кожух 10П201-00004СБ и выберите файл Щека 10П201-00-001.dwg. В открывшемся диалоговом
окне Вставка внешней ссылки (рис. 52) нажмите кнопку ОК, после чего в
командной строке введите координаты (0, 0, 0) и нажмите Enter для вставки
детали в начало координат (рис. 53). Также для вставки детали в начало
координат можно снять отметку Указать на экране.

Рис. 52. Диалоговое окно Вставка внешней ссылки

Рис. 53. Ввод координат в командную строку
Чертеж, вставленный данным образом, будет в зависимости от его состава
преобразован в деталь или сборочную единицу.
Его значок в функциональной панели История 3D Построений изменится на
соответствующий составу чертежа.
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Щека будет фиксированной деталью данной сборки, с которой посредством 3D
Зависимостей связаны другие детали. Для фиксации детали в функциональной
панели История 3D Построений щелкните ПКМ по Щека 10П201-00-001 и в
контекстном меню выберите опцию Фиксация (рис. 54). Для вставки остальных
деталей из папки воспользуйтесь командой Добавить компонент, но при вставке
деталей вместо ввода координат нажмите ЛКМ в пространстве модели. На рис. 55
показан возможный вариант вставки деталей в пространство модели.

Рис. 54. Опция Фиксация

Рис. 55. Вставка деталей в пространство модели
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4.2. Наложение 3D-зависимостей на детали
Для создания сборки из вставленных деталей воспользуйтесь зависимостью 3D
Совмещение, расположенной на панели Зависимости (рис. 56).

Рис. 56. 3D-совмещение
Создайте зависимости между Щекой и Обечайкой. Для этого вызовите команду 3D
Совмещение, выберите грань Щеки, после чего выберите соответствующую грань
Обечайки. Выбор необходимых граней показан на рис. 57; на выбранных гранях
появляется

стрелка,

указывающая

направление

зависимости.

Наложение

нескольких зависимостей необходимо, чтобы создать ограничение перемещения и
повернуть привязываемую деталь.

а)

б)

35

в)
Рис. 57. Наложение зависимостей 3D Совмещение на детали
Аналогичным образом создайте зависимости между гранями обечайки и листа.
Итоговый результат сборки показан на рис. 58.

Рис. 58. Итоговый результат сборки
С помощью кнопки Сохранить сохраните в папку на рабочем столе чертеж с
именем Кожух 10П201-00-004СБ.
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С результатом проделанных действий можно ознакомиться при открытии файла
Кожух 10П201-00-004СБ.dwg, который находится в папке Samples.

5. Создание сборочной единицы Корпус 10П210-00-001СБ
5.1. Вставка чертежей с помощью команды Добавить
компонент
Создайте новый чертеж, измените визуальный стиль на Точный. Фиксированной
частью сборки будет служить Кожух 10П202-00-005СБ. Вставьте его из папки
Samples\Механика\Листовые тела\Корпус 10П210-00-001СБ\Кожух 10П202-00005СБ

с помощью

зафиксируйте,

кнопки

после

чего

Добавить
вставьте

компонент
Кожух

в

начало

координат

10П201-00-004СБ

из

и

папки

Samples\Механика\Листовые тела\Корпус 10П210-00-001СБ\Кожух 10П201-00004СБ в пространство модели. Возможный вариант вставки чертежей показан на
рис. 59.

Рис. 59. Вставка сборочных единиц в пространство модели

5.2. Вставка элементов из базы
Для подготовки к созданию модели сборки вставьте крепежные элементы. Для
этого перейдите в функциональную панель База элементов, щелкните ЛКМ по
кнопке 3D модели (рис. 60) для вставки крепежных элементов в качестве 3Dмоделей.

Рис. 60. Кнопка 3D модели
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Вставьте в пространство модели следующие элементы: Болт М6x16 ГОСТ 779870 Исп. 1, 3, 4 (2 штуки), Гайка М6 ГОСТ 5915-70 (2 штуки). Для поиска по базе
элементов воспользуйтесь кнопкой Панель поиска по базе (рис. 61), в
появившейся строке введите ГОСТ 7798-70 и нажмите Enter. В окне поиска
выберите интересующий вас элемент, нажмите на него в панели База элементов
и вставьте в чертеж с помощью ЛКМ. В открывшемся диалоговом окне выберите
значения в соответствии с рис. 62. Аналогичные операции проведите с
остальными элементами.

Рис. 61. Кнопка Панель поиска по базе

Рис. 62. Значения параметров болта
После добавления крепежных элементов их необходимо преобразовать в детали.
Для этого в функциональной панели История 3D Построений щелкните ПКМ по
элементу и в контекстном меню выберите

Создать деталь (рис. 63).

Аналогичные операции проведите с остальными элементами.
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Рис. 63. Опция Создать деталь

5.3. Наложение 3D-зависимостей на сборочные единицы
Для создания модели сборки будет использоваться 3D Вставка. Данная
зависимость подходит для наложения зависимостей между окружностями,
входящими в состав геометрии тел, деталей и сборочных единиц. На панели
Зависимости нажмите кнопку 3D Вставка (рис. 64).

Рис. 64. 3D Вставка
Выберите окружность отверстия на Кожух 10П202-00-005СБ, после чего выберите
окружность отверстия на Кожух 10П201-00-004СБ и нажмите Enter. Наложите
необходимые зависимости на окружности отверстий сборочных единиц, болтов и
гаек (рис. 65). Итоговый результат представлен на рис. 66.
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а)

б)

в)

40

г)
Рис. 65. Наложение зависимостей с помощью команды 3D Вставка

Рис. 66. Итоговый результат
С помощью кнопки Сохранить сохраните в папку на рабочем столе чертеж с
именем Корпус 10П210-00-001СБ.
С результатом проделанных действий можно ознакомиться при открытии файла
Корпус 10П210-00-001СБ.dwg, который находится в папке Samples.

6. Создание листовой модели Защелка 10П205-00-001
6.1. Работа с командой Сгиб по линии
Для создания листового тела Защелка создайте эскиз на плоскости XY, наложите
зависимости и проставьте размеры, как показано на рис. 67.
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Рис. 67. Эскиз Защелки
Создайте листовое тело толщиной 0,8 мм в положительном направлении, как
показано на рис. 68.

Рис. 68. Создание листового тела Защелка
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Для создания сгибов необходимо создать два эскиза на плоскости листового тела
(рис. 69), после чего воспользоваться командой Сгиб по линии, расположенной на
панели Листовые тела (рис. 70).

а)

43

б)
Рис. 69. Эскизы сгибов

Рис. 70. Команда Сгиб по линии
После вызова команды появится диалоговое окно Сгиб по линии. Выберите эскиз,
затем выберите грань листового тела. В диалоговом окне укажите значения,
показанные на рис. 71, после чего нажмите кнопку ОК.

44

Рис. 71. Диалоговое окно Сгиб по линии
Аналогично создайте второй сгиб. Листовое тело со сгибами показано на рис. 72.

Рис. 72. Листовое тело после применения команды Сгиб по линии
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6.2. Работа с командой Штамповка
Далее создайте штамповку. Для этого создайте эскиз штамповки на несогнутой
грани тела и проставьте на нем зависимости и размеры, как показано на рис. 73,
после чего воспользуйтесь командой Штамповка, расположенной на панели
Листовые тела (рис. 74).

Рис. 73. Эскиз штамповки
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Рис. 74. Команда Штамповка
После вызова команды появится диалоговое окно Штамповка. Выберите обе
части эскиза при помощи ЛКМ. В диалоговом окне укажите значения, показанные
на рис. 75, после чего нажмите кнопку ОК.

Рис. 75. Диалоговое окно Штамповка
Создайте развертку и в функциональной панели История 3D Построений
переименуйте модель в Защелка 10П205-00-001.
Итоговый результат представлен на рис. 76.
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Рис. 76. Итоговый результат
С помощью кнопки Сохранить сохраните в папку на рабочем столе чертеж с
именем Защелка 10П205-00-001.
С результатом проделанных действий можно ознакомиться при открытии файла
Защелка 10П205-00-001.dwg, который находится в папке Samples.

7. Создание листовой модели Кронштейн 10П204-00-001
Для создания листового тела создайте эскиз на плоскости XY, наложите
зависимости и проставьте размеры, как показано на рис. 77.

Рис. 77. Эскиз кронштейна
Создайте листовое тело толщиной 0,5 мм в положительном направлении, как
показано на рис. 78.
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Рис. 78. Создание листового тела
Для создания сгибов необходимо создать три эскиза на плоскости листового тела
(рис. 79) и воспользоваться командой Сгиб по линии. Значения в диалоговом окне
Сгиб по линии показаны на рис. 80.

а)
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б)

в)
Рис. 79. Эскизы сгибов

50

а)

б)
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в)
Рис. 80. Диалоговое окно Сгиб по линии
Создайте развертку и в функциональной панели История 3D Построений
переименуйте модель в Кронштейн 10П204-00-001.
Итоговый результат представлен на рис. 81.
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Рис. 81. Итоговый результат
С помощью кнопки Сохранить сохраните в папку на рабочем столе чертеж с
именем Кронштейн 10П204-00-001.
С результатом проделанных действий можно ознакомиться при открытии файла
Кронштейн 10П204-00-001.dwg, который находится в папке Samples.

8. Создание листовой модели Кронштейн 10П203-00-001
Для создания листового тела создайте эскиз на плоскости XY, наложите
зависимости и проставьте размеры, как показано на рис. 82.
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Рис. 82. Эскиз кронштейна
Создайте листовое тело толщиной 1 мм в положительном направлении, как
показано на рис. 83.
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Рис. 83. Создание листового тела Кронштейн
Для создания сгибов необходимо создать два эскиза на плоскости листового тела
(рис. 84) и воспользоваться командой Сгиб по линии. Значения в диалоговом окне
Сгиб по линии показаны на рис. 85.
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а)

56

б)
Рис. 84. Эскизы сгибов
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а)

б)
Рис. 85. Диалоговое окно Сгиб по линии
На плоскостях согнутых граней создайте два эскиза, как показано на рис. 86,
после чего воспользуйтесь командой Сгиб по линии. Значения в диалоговом окне
Сгиб по линии показаны на рис. 87.
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а)

59

б)
Рис. 86. Эскизы сгибов

а)
60

б)
Рис. 87. Диалоговое окно Сгиб по линии
Для создания части кронштейна воспользуйтесь командой Сгиб по ребру.
Значения в диалоговом окне Сгиб по ребру показаны на рис. 88.
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Рис. 88. Диалоговое окно Сгиб по ребру
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На полученной грани создайте эскиз, наложите на него зависимости и размеры
(рис. 89) и воспользуйтесь командой Отверстие (рис. 90).

Рис. 89. Эскиз отверстия
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Рис. 90. Диалоговое окно Отверстие
Для создания штамповки на нижней грани крайней секции создайте эскиз
штамповки (рис. 91), после чего воспользуйтесь командой Штамповка. Значения
в диалоговом окне Штамповка показаны на рис. 92.
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Рис. 91. Эскиз штамповки

Рис. 92. Диалоговое окно Штамповка
Аналогично создайте штамповку на противоположной стороне.
Создайте развертку для этой модели и в функциональной панели История 3D
Построений переименуйте ее в Кронштейн 10П203-00-001.
Итоговый результат представлен на рис. 93.
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Рис. 93. Итоговый результат
С помощью кнопки Сохранить сохраните в папку на рабочем столе чертеж с
именем Кронштейн 10П203-00-001.
С результатом проделанных действий можно ознакомиться при открытии файла
Кронштейн 10П203-00-001.dwg, который находится в папке Samples.
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