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� Деталь спроектирована в системе Solid Edge
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� Чертеж детали оформлен в Solid Edge 

Solid Edge содержит полный
набор средств для изготовX

ления чертежей непосредстX
венно на основе модели деX
тали или сборочного узла.
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� Деталь из Solid Edge применена в сборке в системе Unigraphics   



&	 � ���	 ��� �"	 ��
!	 &"
�����
2��"3!!	����
! �&��!	"!�����!�
"!	��$��!���	!	���
!��	�'�	%�&����
�!�	���	%��&�
!
�	!�!�! �&���	 ��
����	 ��$��!���	 ��%�� ����&����	 &
� ���	��� "!�	��	����&�	�&��(�	���

������$	 % !	 %��� ���!!	 ��� "!�
�!�����	�&�����!���"!	 ��%����h�	!
�� �!�	 "!�����!���"!�	 �&�!	 �	 ���
������!	%� ���� ��!�	D ���	��'��
"�"	!	% ��%�
�'���	���
!�	"!�����
�!"!�	�����	�"�����	% ��!���	����
%2� ��	 ������	 ��"��	 �&!���!	 �

:
������&�	 �% ���
�5!$	  �����
��$��!����	 8��
�	 :��'�	 �!�����
�%������	&� ��	!�!�! �&���	 �����
��$��!����	 �% ���
��	 &��������
���
"��&��!	 !	 %� ������!	 �����

�(	&�	& ��	�&!���!�

�	� ���	��� �"	����	&����������
% ��"�! �&���	 :
������	 � ���% ��
&���&	 �
	 %��&���	 ��%
!&��	 �$
���
���5�(	 �!�"���!�	 &����$�	 !	 ��%�
8 ��
�'����(	 ���� 	 2��"�
3!(	%������	% !	% �"
��"�
% ��� ����&����$	 � ���	 &
"����"���	 ��� "!�	 #����
�� �!��	 � ��"�� !�	 "�"
" ����(���	  ������!�
�����	 ���"��!�	 � �$���&�(
��'����	�	 �����	%� �"��
%��� ���!	%�	���	y�	��	��
!�%�
���&���	 % !	 %��� ���
�!!	 � ����	 �' ��!���!	
����!���!�	"����!�	%� �
�

�
�����!	 !	 "�

!��� ����
�!�	 W ����	 �����	 �������
!�	�� ��"�&	!	��'	�" ������
�!�	8��� �����	� ��"�� !	%�
���
����	 ����3!��!&��	 �	 '����� !�(
��� "!�	"��� �	!�%�
���&�
���	% !
��	������!!�	8��
�	% �"
��"!	� ���
!	�% ���
��!	2!�!���"!$	%� �����
 �&	 � ���	 �!�����	 �������	 ����
�
� ���% �&����	 ����&
	 ����$��!�
���	�'!��	�������$	 ��!���&�	8 !
%��� ���!!	����
!	� ���	�&�����!�
���"!	 �� �!��	 &�� ����(	 �!%
2
��3��	L
	��������(	� ���	OIs^R
NRr0	 2� �! ���	 ����$��!���	 % !
!�'���&
��!!	���
!3�	�'!��&�	8����
���	 ��� ����	 ���!2!3! �&���	 "�"
 ���� �	� ����	��"	!	��	� �����	W ��
��	&
���	�%�3!�
����	�!%��	���
��
!	&	��� "��	����
! ����	&	"���
��"���	 ��� "!	 !	 %�
������	 �	 ��(
����3!��!&���	4��	���������	��% !�
�� �	���	!������!�	%�
����!	:
��
�����&	 � ���� �	 % !&����	 "	 !����
���!�	 "��2!'� �3!!	 � ����	 !
����(	 � ����	 W�"�	 ����3!��!&�
�����	��������	&����	% !	% �&����

�!!	 "��%���&����$	  �����	 "�'��
"���� �"�� �	 % !$��!��	 %������
��	�����	%�
����!�	��$	!
!	!��$
�' �'���&�	 �	 �����	 "�  �"�! �&���
%��$��5!�	"	�!�	� ���% �&����

��&�(	%�"��	�
	�&� !&��!	���
��
�(�	 %�&!&�!(�	 �	 [�(	 &� �!!�
����!��
���	�% �5���	% �3���	% ��
�"�! �&��!	 �&� ����$	�&�&�	� ��
�	 % ��"�! �&��!	 ��" �5����
�
�'��� 	&�� �������	�&�����!���
�"���	 % �3�����	 �% ���
�5���
�&� !&�����	 "��%�������	 %��'��
��&"�	 ����
�(	 "	 �&� "��	 �&� �����
�&�	 !	 %��
��&� �����	 �%� �3!!�
#���
�	�� ���!	OIs^R	NRr0	����%��
�!&���	% ������&"�	&��$	�&� ����$
���������!(�	 j� ���!	 �����
�2� �
��	"�"	��	�&� ����$	�%� ��
3!(�	��"	!	%��
��	

8 !	 &��!����(��&!!	 6789
� ����'�	 � �&�	 OIs^R	 NRr0�	 6789
&� $��'�	 � �&�	qU^r1-Jn^V.	 !	 �!��

����	 &����!	 % ��"��	 ^m*x	 �����
%��!&����	��!"�
���	���%���	!��
��' �3!!�	 8 �!�$��!�	 ��	 ��
�"�
%� �����	'����� !���"!$	����
�(	�
����%��!&����	 ��$ ����!�	 ����3!�
��!&����!	!	 &���������!	����&
��
�!	 ��� �"	 &	 ���!$	 ��% �&
��!$�
j����	:��	���
�	&���������	�!����
��	��
���	!����	"�"	��5��	'�����
� !���"��	 � �	 Xb-1-.Is^RY�	 ��"	 !	
��5!�	�!�����	!����&��!	��%�
��
'!!�	 !����!2!"�3!!	 !������!	
��%�
�'!!�	 9�����	 &	 �&�"�	 qU^�
r1-Jn^V.	 !	 OIs^R	 NRr0�	 �����	 !��
%�
���&���	 ����
!	 !
!	 ��� �����
��
�	����(	�!�����	&	� �'�(	!	����
�&� ������	 ���	 !��������	 ����
�
�&�����!���"!	!����!��	 &	 ��� "��
��������(	&	� �'�(	�!������	#����
�������	����
�	&	qU^r1-Jn^V.�	�	�� �
���	�2� �!��	&	OIs^R	NRr0�	;������
�!	&	����
!	qU^r1-Jn^V.	�&�����!�
���"!	����&�	�� ����	��������(	&

OIs^R	 NRr0�	 ��������	 !	 �� ����
�!���3!�	 #����	 �������	 ����
�
OIs^R	 NRr0	 !	 !�%�
���&���	 qU^r1-�
Jn^V.	 �
	 % �' ���! �&��!	 �� ��
���"!	��	����"�	�	j8@�	;������!�
����
!	&	OIs^R	NRr0	% !&����	"	�&�
�����!���"���	 ����&
��!�	 % ��
' ����	 �� ����"!�	 A��	 �!������
OIs^R	NRr0	!	qU^r1-Jn^V.�	%�
������
!���' ! �&���	 �	 �!�����(	 ^m*x�
�����%	"�	&���	����$��!���	2��"�
3!�	 ^m*x	 ���5���&
���	 % ��
!�	OIs^R	NRr0	!
!	qU^r1-Jn^V.�	 ����
5���&
���	 �!�$ �����	 �% �&
��
�!�	�%�3!2!"�3!�(	!���
!�

������$��������������/�������� 

��-����������#!�

qU^r1-Jn^V.	 '� ���! ���	 !�%�
��
��&��!�	 %�
������	 ����3!��!&��(
�&� ����
���(	 ����
!	 ��	 &��$	 :���
%�$	% ��"�! �&��!�	 ���	����%��!�
&���	  ��
!��3!�	 �"&����$	 3�%���"
% �3����&�	 &�� �����$	 &	 ����
!
�!������	 W�$��
�'!!	 ����&���
��	�
���&��!!	 ��
����	% �3���
����	6!�����	% ����	 &	!�%�
����
&��!!�	�����	����	
�'"�	!	�����
 �	 &��� ����	 ;�%� �	 !	 :"�%� �
�����$	&	qU^r1-Jn^V.	����%��!&��
���	 �	 !�%�
���&��!��	 ����&�'�
� �	 �&� ����
���'�	����
! �&��
�!	 b-1-.Is^R�	 "��� �(	 ���2�"��
���
	������ ���	�
	&��(	% ����
�
������!�	 b-1-.Is^R	 %��&�
��

�'"�	!	���	��!��"	�����!&����
������!	 �	 � �'!�!	 �!������!�
D ���	 ��'��	 qU^r1-Jn^V.	 %���� �

�!&���	 % ����
�����	 ������ ��
������	������!	OHNb�	TPNO�	+yz�
 ��%�
�'���	 �������&��	 % ��$
� ���
�� �&	 X)*HT*�	 )*++O�
O+})	!	*Q/I)*+Y�	 9������ �����
% �' ����	 
!�!�'��	 ����&
��!	 !
%� ��� �"!�	 % �' ����	 ��
���	
�!�����	 qU^r1-Jn^V.	 % !&
�"���
��
��(	 %�	 3����	 8�
������	 �������
�! ����	 
!��("�	 % ���"��&	 ����
&����������	 
�����	 % ��% !�!�
&�� ���	 !	 
!3���! �&���	 ��
�"�	
����$��!����	8 ������&
���	%�
�
��(	�� &!��	&"
����5!(	!����

�
3!��	 ������!��	 % ���	 ��$�!����
"��	%���� �"��	!���' �3!��	�����
������!�	!��!�! !�'�

/��+
�����+���

�34�5� !4 �637 8�"!

9��:;�<=>?@�>AB0CCCC

D0��5E;�Q"��43JFG�37 :"H

������	��������	

��
��������
�

@F

программное  обеспечение

При взаимодействии САПР
среднего уровня Solid Edge,

САПР верхнего уровня
Unigraphics и системы ведеX
ния проекта iMAN обеспечиX
вается уникальная степень

интеграции.




