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� Исходное изобра�
жение — обозна�
чение символа
шероховатости
(текст не гори�
зонтальный, ли�
нии под разными
углами)

� Указание объ�
екта для рас�
познавания

� Просмотр 
исходного 
и распознан�
ного обозна�
чений

� Результат распо�
знавания и редак�
тирования

� Распознавание
обозначения ба�
зовой поверхнос�
ти. Справа — 
результат распо�
знавания

� Результаты распознавания и редактирования обозначений 
показаны в нижней части фрагментов рисунков
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программное  обеспечение

� Окно настройки символов 
распознавания

� Пример подшипниковой опоры, со�
стоящей из объектно�зависимых де�
талей: два подшипника, вал, компен�
сатор, стакан, запорная крышка 
с уплотнением

� Изменим диаметры ступеней вала. 
В результате автоматически измени�
лись следующие детали: два подшип�
ника, компенсатор, стакан, запорная
крышка с уплотнением

� Изменение цвета пружины при дости�
жении граничных условий ее прочнос�
ти из таблицы данных



программное  обеспечение

��������	 ������

��������	�
��


3

8������������ ������� ������� 57�

��
����5 5��	$������������������

���	���������#��
���	���#��������

���
	��$���

�	3�$&���� �	
������������ 7�

��
��� �
��#���3�%��6	��������3��

��� ����	�	� #�
���3$��� V��� 3�
��

�	%�	���� ���#���� ���#��������

P�����	
$�#�	��������#�8

���R���$�������������	����������&

��!
 � �������� � ��!
�� 
!)���
�

���'����� !�3��	�� 	#�� 7�
!������

N��3���	�� O���$���&� �� 3�
�	�

������ O�����	�&� 
$�� 
�����

���	�6���������
�$	����O���$��

���� �$�� �3�	�	���� 		� �������

���������$���	���� ����
���� #���

.����
	��$	��

���M�
���	�����
 � ���������7���
��

�� ����
��
 ����������	%	��	����

��3�����������	�	�����������
���

�
�
!�
�������
	������
�����

�����������
��#��������� "������

������������������������"�6�
����

��	�� �������� �����
�����
���

������9:$

���
��	�����	
��	�����
����

�
�
����

�������	�����������#�
����	��

���3$��� ��$&%������� ��3�������

�������$��	���"����������$�"�
	$��

4�� ����� ��$&��� ��� ���������

������	���� Q$	�	����� ��	���� V��

��	"����	��&�� 	��
��"���Q�������

��� ��	� ��
���� ��:	������ ���	����

������4�� W���� ������ �������	�&

���3�
�����
��#���������������	
�

$����&X�

;
�����������������
'
�������

9:������	� �����
����
���
�

���������	
��	��
���������	�


�	���	����

���������������������

������	�
�	�
�����

�����$��	��	� �����$��	����

�������� ����������
��� ������ ���

�	
���������&��������%	��4������

�	����4�	�� #	��	����"� ������

����	���=� ����$$	$&��� ��:	���"� �

��������� ��� ��:	���"� �	��	�
����

$�������:	�����

��������	���������������

���$	� �3�	�	���� ���	���$�� �


���	���� �����
��#�� ���	������

����������
�� ������3�	�����6	���

��	
��	��������	�����	�����������

��	�����

�����	�����	������������

���������	
��	�
�	���	��	�

����	����
�	���	���

� Пересечение 2D�изображения трубо�
проводов

� Изменение Z�уровня для отдельных
участков трубопроводов с автомати�
ческим восстановлением исходной
графики деталей

� Выбор отверстия

� Автоматическое определение номи�
нала угольника и динамическое зада�
ние стороны отрисовки

� Окно параметров трубопровода

� Для соединения штуцера трубой вызы�
вается контекстное меню, а в нем —
строка "Соединить"

� Выравнивание участка трубопровода
параллельно отрезку
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� Укажите на второй штуцер и выбери�
те способ проведения трубопровода

� Задание величины биения поверхнос�
ти вала диаметром 20h7а

� Задание способа проведения трубо�
провода (три участка или пять 
участков)


