
Построение Контура. 

 
1. Открыть шаблон с форматом А3 и сохранить чертеж под именем          

Контур. 
2. Заполнить основную надпись: (слой 0) 

Разработчик – Фамилия И.О.    Дата – дата начала работы с чертежом. 
Масштаб – 1:1.                            Наименование изделия – Контур. 

3. Перейти в слой Построения    
и создать свою ПСК с началом      
координат в точке 140, 180. (Вкладка      
Вид - панель Координаты - кнопка      
Начало) 

4. Построить вспомогательный  
горизонтальный отрезок прямой   
линии по размерам: начало: 0,25;     
конец : 150,25 (см. рис. 1) 

5. Окружность (2) строят с    
координатами: 0,0 и радиус 50 

6. Окружность (3): центр с    
координатами 50,0 и радиус 120.  

7. Окружность (4) удалена от точки центра окружности (3) на расстояние          

105 под углом 30 градусов. Ее строят при помощи объектной привязки От             

(на запрос: базовая точка: указать 50,0; на запрос Смещение: @105<30;          
радиус: 15).  

8. Элементы сопряжения (5) и (6) построений выполняют с помощью         
команды Сопряжение, радиус сопряжения 10. 

9. Перейти в слой Контур и сделать обводку полуконтура командой         
Полилиния используя объектные привязки. . 
 (Рис. 2). 

10. Отключим слой  
Построения, щелкнув по   
значку Лампочка. Текущим   
остается слой Контур. (Рис.    
2). 

11. Окружность (2)  
строят по центру: 0,40; и     
диаметр: 10. 

12. Квадрат (3) строят   
командой Многоугольник с   
числом сторон 4 и радиусом     
25. 

13. Шестиугольник (4) строиться с центром в точке: 65,10 и радиусом 8. 
14. Эллипс (5) строят с координатами центра: 150,0; конечная точка на оси:           

@10<0; длина другой оси: @20<90. 
15. Редактирование контура: вторую половину внешнего контура строим       

командой Зеркало, указывая первую и вторую точку при помощи объектной          
привязки Квадрант. (рис. 3) 

16. Для построения (4) элемента «звездочка» вначале копируют квадрат с         
помощью команды Копируй и получаем копию квадрата совмещенную с         
оригиналом. (базовая точка перемещения с координатами 0,0). 

17. Поворачиваем копию квадрата на 45 градусов вокруг точки начала         
координат: 0,0 командой Поверни. 

18. Внутренне линии (4) элемента «звездочка» удаляем с помощью        
команды Обрежь.  

19. Окружность (2)  размножают с помощью команды Массив. 
20. Шестиугольник (4) размножают с помощью команды Массив (Строки:        

2, Столбцы: 3, Смещение строк: -20, Смещение столбцов: 25). 
21. Перейти в слой Осевые и осевые линии построить при помощи          

объектных привязок к характерным точкам контуров изображений. Продление        
осевых линий за пределы контуров в дальнейшем осуществляется        
редактированием: (рис. 3) 



 рис. 3 
Осевые (2), (3) и (6) строят между квадрантными точками объектов. 
Осевую линию (4) строят между серединами сторон шестиугольников. 
Осевую линию (5) строят между вершинами шестиугольников, к которым         

привязываются как к точкам пересечения или конечным точкам его сторон. 

Осевая линия (7) строиться с использованием объектной привязки От          
(базовая точка: 50,0; Смещение: @90<30; Следующая точка: @30<30). 

Осевая линия (8) строится командой Дуга (начальная точка: с помощью          
объектной привязки Центр указывается центр окружности (4); вторая точка:         
выбираем опцию Центр и указываем координаты: 50,0; третья точка: с          
помощью объектной привязки Ближайшая указываем на дугу окружности        
(4)). 

22. Продление осевых линий (8) и (7) за пределы контура осуществляется          
командой Увеличить из меню Редактировать. (в командной строке выбираем         
опцию Дельта, в следующем запросе вводим значение 3; затем щелкаем по           
очереди на концах всех осевых линий, кроме нижнего конца дугообразной          
осевой (8). 

23. Нижний конец дугообразной осевой линии продлевается той же        
командой Увеличить, при помощи опции Динамика, щелкнуть на конце         
дугообразной осевой линии и вручную удлинить ее вниз. 

24. Согласно ГОСТу штрихпунктирные линии должны пересекаться      
штрихами. Поэтому с помощью масштабных коэффициентов длины штрихов        
подбирают таким образом, чтобы обеспечить эти требования. (панель        
Свойства – открыть список Тип линии и выбрать строку Другое– в окне            

Диспетчер типов линий нажать кнопку Вкл подробности и в разделе          
Глобальный масштаб: поставить 0.7 или 0.6, смотри на чертеж) 

25. Достроить осевые линии (рис. 4). 

рис. 4 
Осевые линии (1) получают с помощью зеркального отображения с         

использованием команды Зеркало. 
Осевые лини (2) строят командой Массив. 
Вертикальные осевые линии (3) строят как прямоугольный массив (число         

строк: 1, число столбцов: 3, расстояние между строками: 1, расстояние между           
столбцами: 25). 

Осевые линии (4) для верхней и нижней окружности наложатся на общую           
вертикальную осевую линию (5) контура. Удалить их командой Сотри. 

Осевая линия (5) строиться при помощи объектной привязки Квадрант и          
затем удлиняется командой Увеличить на 3 мм. 

26. Установить текущим слой Размеры.  
27. Нанести размеры используя панель инструментов Размеры. Размер        

шестиугольника ставиться как линейный, текст пишется с клавиатуры, через         
опцию Текст (6 отв %%с 16). Для размера маленьких окружностей, создать           
свой стиль. 
 

 
 

 


