
П
опулярность программного

обеспечения Autodesk, зани�

мающего лидирующее поло�

жение на рынке САПР, обус�

ловлена многими факторами. Один из

основных – постоянное стремление

компании к максимальному удовлетво�

рению растущих потребностей пользова�

телей. Именно поэтому Autodesk уделяет

такое большое внимание новым направ�

лениям в автоматизированном проекти�

ровании, в частности – стилям объектов,

которые играют ключевую роль в адапта�

ции к множественным узкопрофильным

сегментам проектных задач. Продолжая

рассмотрение особенностей работы с

объектами AutoCAD Civil 3D1, сегодня

мы остановимся на стилях. 

Отвечая за отображение и расчетные

характеристики объектов на чертежах,

стили позволяют эффективно управ�

лять внешним видом объектов. Так, при

создании нового объекта можно ис�

пользовать стандартный стиль отобра�

жения, а впоследствии изменить его.

Кроме того, возможно создание новых

стилей, удовлетворяющих потребнос�

тям разных пользователей на различ�

ных стадиях проекта. Вносимые в опи�

сание стиля изменения автоматически
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Стиль – одежда мысли. 

Филип Честерфилд
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применяются ко всем объектам, ис�

пользующим этот стиль.

Управление стилями каждого типа

объектов осуществляется на вкладке

Параметры окна Область инструментов

(рис. 1).

В коллекции Общие (рис. 2) содер�

жатся так называемые "универсальные"

стили, которые могут использоваться

объектами нескольких типов, а также

стили меток, предназначенные для об�

щего доступа. 

Все объекты AutoCAD Civil 3D име�

ют стиль "базовый", который использу�

ется как в первоначальном виде, так и в

качестве основы для построения новых

стилей. При необходимости можно со�

здать новый стиль или, внеся изменения

в существующий, сохранить его под но�

вым именем. Возможно объединение

стилей в группы с последующим их со�

хранением в файле шаблона чертежа с

расширением .dwt. Все чертежи, создан�

ные из одного файла .dwt, будут исполь�

зовать одинаковые стили. Средства уп�

равления созданием стилей для всех эле�

ментов максимально стандартизирова�

ны. Каждый объект AutoCAD Civil 3D

имеет свой уникальный набор элемен�

тов, модифицируемых посредством из�

менения стиля (рис. 3). Модификация

объектов, их вида и дополнительных

свойств может осуществляться также

при помощи других элементов: напри�

мер, для объекта "Точка" предусмотрены

такие инструменты, как Наборы ключей

описателей, Ссылки на внешние данные и

Стили таблиц (рис. 3).

Рассмотрим несколько примеров ра�

боты со стилями в AutoCAD Civil 3D.
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Пример 1. Стилизация точек 
при оформлении чертежа

При оформлении топографических

и генеральных планов необходимо

оперативно манипулировать отображе�

нием точечных объектов, будь это про�

сто точка съемочного обоснования (от�

метка земли) или характерная точка

местности (урез воды, отдельно стоя�

щее дерево или угол здания). В про�

грамме обозначение таких объектов

осуществляется с помощью точек, а

точнее – посредством целого ряда ин�

струментов, отвечающих за отображе�

ние стиля точки, стиля метки (тексто�

вая подпись точки) и масштаба ее

представления.

Для вызова окна редактирования

свойств объектов следует щелкнуть пра�

вой клавишей мыши на объекте в окне

Навигатор. В нашем примере это объ�

ект AutoCAD

Civil 3D Чер�

теж3 �� Группы

точек �� Группа

точек _Все точ�

ки �� Свойства

(рис. 4). 

На закладке

Информация ок�

на свойств точек

п р е д с т а в л е н а

область, назы�

ваемая Стили по

умолчанию, где

можно созда�

вать новые сти�

ли точек и меток

либо с помощью

функциональ�

ных кнопок ре�

дактировать су�

щ е с т в у ю щ и е

(рис. 5).

Под прост�

ранством моде�

ли в AutoCAD

Civil 3D (рис. 6 и 7) расположен инстру�

мент Масштаб аннотаций, позволяю�

щий выбрать нужный масштаб пред�

ставления точек в соответствии с мас�

штабом чертежа.

Для оперативного манипулирования

стилями точек можно формировать не�

сколько групп точек (рис. 8).

Кроме того, возможно заранее, пока

точки еще не загружены в AutoCAD

Civil 3D, создавать Наборы ключей опи�

сателей (рис. 9), где в соответствии с

кодом точки будет ассоциирован стиль

и, соответственно, вид отображения

точки (рис. 10). Это позволяет обой�

тись без создания групп точек в черте�

же и избежать лишних манипуляций

при работе.
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Пример 2. Представление
объекта "Поверхность"

Для удобства проектирования и ка�

чественного представления объектов в

пространстве модели в программе пре�

дусмотрена настройка отображения

как в плане (2D), так и в любом другом

виде (3D). Эта возможность позволяет

отключать отображение компонентов

объекта AutoCAD Civil 3D (например,

в режиме 3D Орбит) без необходимос�

ти загрузки представления модели

проекта. На рис. 11 слева представлен

проект в плане, справа – в изометрии. 

Настройка отображения компо�

нентов объекта осуществляется на за�

кладке Отображение окна редактиро�

вания стиля объекта (рис. 12).

Таким образом, программа позво�

ляет эффективно работать со стилями,

что обеспечивает пользователям мак�

симальное удобство. В следующих ста�

тьях мы продолжим разговор о воз�

можностях AutoCAD Civil 3D.

Валерий Артеменко
Consistent Software Distribution

Тел.: (495) 642�6848
E�mail: artemenko@consistent.ru
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