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Вы когда!нибудь видели 
автоматизированный 
конструкторский 
нормоконтроль?
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Что такое "связи" и как ими
пользоваться
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С MechaniCS у вас будет
меньше ошибок в чертеже!
Вы выиграете в качестве
проектируемого изделия. 

Вы выиграете время
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Шероховатость в MechaniCS
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Неразъемные соединения —
их так много, их так плохо
видно…
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программное  обеспечение

� Связанные номера позиций на черте�
же и ссылки на них в технических
требованиях

� Диалоговое окно
"Неразъемные 
соединения"

� Стрелкой указано общее обозначе�
ние обведенных окружностью свар�
ных швов с просчитанным суммар�
ным значением швов

� Связанные обозначения символа базы и
ссылки на него в обозначении отклонения
формы и обозначения вида 

� Диалоговое окно
"Шероховатость"

� Контекстная помощь 
в выборе значения
шероховатости
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� Связанные обозначения: зона, номер позиции дета�
ли; ссылки в спецификации и тексте техтребований
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Маркировка и клеймени —! не
просто знак на чертеже
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Видов, разрезов и сечений
мало не бывает
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TIPS & TRICKS

/9<=>?@,d�D#U#�$
�����	���	�
��	����
�����������%�����	
���

���������\�

�"	-������	��	
�����������	#�����
���	 ���������	 ����'	 �����&�'
��&�	 <���������	 
��������

!�������?"	

�"	a�*�����	
����'	�����&�'	��&�
����������	���("	

 "	a�#�����	�	���	����!	%b�#�����
���%"	
`	������	�	���������	���������	�

�	��������� �	�������
� �� �	������

���
� �� ����	�	�� D93:ED%� �� �	���

��	��������-

�"	d)�	��*	�������	
���!(	���
�!
��&�	�	!��	�	�����	����������
���(	 ��#�����	 ����!	 %1B{%
<%@���$!%?"	
("	����������	��	�	�	��	�������


������������ �"������
� ��� )a��

������)-

l"	^�*������	 
��!�����'	 �������
������'	 ���	 #��������	 �������
���	 ��	 ������������'	 
����8��
#����"	

/9<=>?@,d�D#U#�$
������	
�	�
��������
�������'���%��	�
��

�	���	��\�

.���������	 ��$	 ��*�����	 �
N[rs\GFIA	 �"�	 �!)��������	 ���
��'	�������'"	.��	7���	���������
��	 
��������(��	 ��#�������
�#i����	���	�$	$����������	�����"	

;�#������	 
���������	 !����
����	��*����	����!	8�������	������
��'	 *���(�����	�	 ����	���	�!���
��#�����	$����������	�����	�	8���
���	�������'"	a�#��	�����	
��$��
���	
�	������!	���!�������!"	a���
���	!��*�����	�����	�	7��	���&���
!�������	��*����"

/9<=>?@,d�D#U#�$
���	����
	�
������	���������������
�����%��\

�"	��������	 
�	 ���
��	 )`	"�b�
)

������'	 ����!���������'	 
����
��	N[rs\GFIA"	

�"	-������	 �������!(	 ����!	 
�*��
8���	*����	�	������!("	

 "	a	 
�����&���	 ����������	 ����
%^�������	 
�*�8�'%	 )�������

����'	 �����&�'	 ��&�	 ���	 ���
*���	�����������	���("	

�"	-������	 �	 ����������	 ���(
����!	%b�#�����	����!%"	

l"	K�
������	
���	����'	�����	���
����"	

J"	K����'��	 ����	 %^�������	 
�*��
8�'%�	 )����!�	 
�	 �#�*������(
�������"

FF

� Диалоговое окно простановки обо�
значений видов, разрезов и сечений

� Первоначально проставленные зоны
в обозначении сечения Б�Б

� Обновленная информация о зонах по�
сле переноса вида




