
������	��������	

��
��������
�

F@

программное  обеспечение

Autodesk Mechanical Desktop R6

От двухFтрехмерного AutoCAD
к параметрическому MDT 
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� Базовые тела, импортированные из
других систем твердотельного модеX
лирования, могут дорабатываться паX
раметрическими средствами MDT

� При редактировании базового тела
все параметрические элементы MDT
скрываются, а по окончании редактиX
рования пересчитываются
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� Feature Recognition работает в автоматическом и полуавтоX
матическом режимах. О высоком интеллекте этого модуля
говорит перечень распознаваемых элементов MDT: фаски,
сопряжения, отверстия, выдавливание, вращение, ребра,
литейные уклоны и даже Булевы операции!

� Для обозначения резьбы на внутренних и внешних цилиндрических и конических поверхносX
тях используется инструмент "Резьба" (Thread). При создании чертежных проекций по модеX
лям с резьбой автоматически формируется обозначение резьбы в плане
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� 3D Manipulator — удобный инструмент для ориентации
элементов модели в трехмерном пространстве и построеX
ния схем сборкиXразборки

� Генератор пружин позволяет спроектировать пружины четырех типов: растяжения, 
сжатия, торсионные и тарельчатые
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� Встроенный проверочный конечноXэлементный анализ
MDT R6 позволяет рассчитать различные варианты
поведения отдельных деталей под нагрузкой

� Модель орудия ЗИСX3, спроектированная Павлом 
Плащевским (АО "Аркада") в Mechanical Desktop




