
С
овременные САПР и про�

граммы для визуализации –

незаменимый инструмент в

руках профессиональных

инженеров, проектировщиков, архи�

текторов, дизайнеров, аниматоров.

Большая часть этих программ требу�

ют специального образования и тща�

тельного изучения. Их универсаль�

ность и правда впечатляет, однако

они не обладают прямыми функция�

ми создания документации, которую

приходится ваять в графических ре�

дакторах. Инструкции, внутрипроиз�

водственная документация, упро�

щенные схемы и виды для работы со

смежниками, руководства пользова�

теля, маркетинговые материалы – все

это плод работы проектировщиков,

визуализаторов, художников, специа�

листов в графических редакторах, ко�

торая требует значительных матери�

альных и временных вложений. Доку�

ментация сопровождает весь произ�

водственный процесс и необходима

для корректной эксплуатации готово�

го проекта, но в связи с бесчислен�

ным количеством документов и слож�

ностью их разработки большинство

производителей выпускают 2D�мате�

риалы (рис. 1), сопровождающиеся

большим количеством текста, пояс�

няющего, что изображено на запутан�

ных схемах и рисунках. Тем более

странно, что до недавнего времени на

рынке не существовало программно�

го обеспечения, позволяющего в

кратчайшие сроки создать качествен�

ную документацию. 
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Autodesk Inventor
Publisher 2012. 
Разработка технической
документации
ЧАСТЬ I

Рис. 1. Традиционная документация



Компания Autodesk шагнула чуть даль�

ше, чем выпуск приложения для суще�

ствующих САПР, упрощающего разра�

ботку инструкций и руководств.

Autodesk Inventor Publisher – это абсо�

лютно самостоятельный продукт для со�

здания интерактивной документации на

основе проектов, выполненных в при�

вычных проектировщикам САПР (рис.

2). Autodesk Inventor Publisher, помимо

форматов Autodesk, импортирует файлы

из всех популярных САПР – Solidworks,

CATIA V4, CATIA V5, ProE, NX – и от�

крывает большинство нейтральных

форматов, среди которых SAT, STEP,

IGES, Parasolid binary, JT. Взяв за основу

3D�модель, пользователь начинает

оформлять различные представления

изделия, добавляя размеры, описания

элементов, спецификации, выносные

виды. Инструменты, доступные в

Autodesk Inventor Publisher, позволяют

полностью оформить документацию в

любом виде – от чертежей с пояснения�

ми до видеороликов со всплывающими

комментариями. Поэтому легко понять,

почему Autodesk Inventor Publisher всего

за один год преодолел путь от экспери�

ментальной программы с Autodesk Labs

(labs.autodesk.com) до полноценного,

работоспособного и востребованного

продукта.

Autodesk Inventor Publisher помогает

улучшить работу смежных структур за

счет простых в понимании документов,

снизить затраты на создание более каче�

ственной документации, увеличить дол�

говечность товаров благодаря правиль�

ной эксплуатации, отраженной в соот�

ветствующих инструкциях, свести к ми�

нимуму недовольство клиентов, связан�

ное со сложностью настройки и освое�

ния изделий по руководствам и справоч�

никам. 

С помощью программы также легко со�

здавать презентационные ролики.

Autodesk Inventor Publisher может уста�

навливаться на iPhone или iPad, что поз�

волит демонстрировать документацию в

новом для производственников и потре�

бителей формате за пределами офиса и

всегда иметь необходимые материалы

под рукой, не завися от стационарных

компьютеров и ноутбуков.

Неоспоримым преимуществом Autodesk

Inventor Publisher является простота ос�

воения: со всем набором необходимых

инструментов можно ознакомиться в те�

чение часа.

Основы работы в Autodesk Inventor
Publisher
Окно Autodesk Inventor Publisher состоит

из следующих частей (рис. 3):

1 – Tabs & Command Panels – лента с ко�

мандами, сгруппированными по вкладкам;

2 – View Cube и Navigation bar – основ�

ные инструменты для навигации;

программное обеспечение
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Рис. 2. Документация, созданная в Autodesk Inventor Publisher

Рис. 3. Окно Autodesk Inventor Publisher
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Рис. 4. Браузер со списком компонентов

Рис. 5. Контекстное меню

Рис. 6. Выбор нужного элемента из списка
доступных

Рис. 7. Стили отображения

Рис. 8. Библиотека стандартных материалов и их отображение



3 – Graphics screen – рабочая область;

4 – Canvas Browser – браузер;

5 – Storyboard Editor – редактор кадров.

Для импорта модели нажмите Insert  во

вкладке Home на ленте команд. В от�

крывшемся проводнике найдите необ�

ходимый файл, выберите его и нажмите

Открыть. После загрузки модели в брау�

зере появится список из всех элементов

геометрии, импортированных с моде�

лью (рис. 4). 

Для панорамирования используйте ко�

лесо мыши, для вращения модели – ко�

лесо мыши с нажатой клавишей SHIFT.

Выбор геометрии
При нажатии правой клавиши мыши на

любом элементе геометрии появляется

его контекстное меню (рис. 5). Для вы�

бора нескольких компонентов удержи�

вайте нажатой клавишу CTRL.

В контекстном меню можно изолиро�

вать, то есть оставить видимой, только

выбранную геометрию, нажав Selection ?

Isolate. Для того чтобы сделать выделен�

ную геометрию невидимой, следует на�

жать в контекстном меню Visibility. Что�

бы инвертировать выделенное,

нажмите Selection ? Invert

Selection. Если необходимо найти

элемент в браузере, нажмите на

нем правой клавишей мыши и

выберите Find In Browser. При на�

ведении курсора на участки, со�

держащие несколько элементов,

появится зеленый куб (рис. 6),

при нажатии на который откро�

ется полный список геометрии,

что позволит выбрать нужную.

Отображение объектов
Чтобы поменять стиль отображения вы�

деленных объектов, нажмите Style   во

вкладке Home на ленте команд. Из вы�

падающего меню выберите подходящий

стиль отображения (рис. 7): контурный,

монохромный, тонированный и др. Для

создания своего стиля нажмите Create

New Style, в появившемся новом окне

можно редактировать прозрачность эле�

ментов, отображение ребер, цвета. 

Autodesk Inventor Publisher содержит

встроенную библиотеку материалов.

Для назначения определенного матери�

ала или цвета геометрии выделите необ�

ходимые для редактирования элементы

и нажмите Material  на ленте команд.

В меню, появившемся в рабочем

пространстве (рис. 8), можно вы�

брать любой из базовых материалов,

настроить цвет объектов или сбро�

сить все изменения. Дублирующая

команда Material находится в кон�

текстном меню, которое вызывается

нажатием правой клавиши мыши на

геометрии, чтобы изменить ее, или

на пустом месте рабочего окна, что�

бы применить настройки для всех эле�

ментов. 

Autodesk Inventor Publisher позволяет до�

бавлять отражение (рис. 9) и тень (рис.

10) объектов, что делает их отображение

еще более реалистичным. Для этого ис�

пользуйте команды Ground Shadow и

Floor Reflection (рис. 11) во вкладке View

на ленте команд. Или вызовите контек�

стное меню, нажав правую клавишу мы�

ши на пустом месте рабочего простран�

ства, и активируйте команды Show

Ground Shadow и Show Floor Reflection.

Для редактирования заднего фона рабо�

чего пространства и выпускаемых доку�

ментов нажмите инструмент Background

(рис. 11) во вкладке View на ленте ко�

манд. В появившемся окне настройки

заднего фона можно выбрать цвет фона,

настроить градиентный стиль отображе�

ния, вставить в качестве фон а картинку.

Расположение элементов
Для создания схем сборок или наглядно�

го представления изделий можно после�

довательно перемещать элементы в руч�

ном режиме или "разобрать" всю сборку

автоматически по выбранным осям. 

Для ручного перемещения выберите

программное обеспечение
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Рис. 9. Отражение

Рис. 10. Тень

Рис. 11. Вкладка View с настройкой теней, отражений и
заднего фона



элементы и нажмите инструмент Move

во вкладке Home на ленте команд. Пере�

мещая появившийся манипулятор за

стрелки, сориентируйте выделенную ге�

ометрию необходимым образом. Траек�

торию перемещения также можно отоб�

разить, нажав Trail Visibility в меню пере�

мещения возле манипулятора. Для со�

здания сложной траектории после про�

стых прямолинейных перемещений на�

жмите Add Trail Elbow (рис. 12). Отме�

нить все изменения можно, выбрав

Restore Home.

Для автоматического создания иерархи�

ческой структуры элементов, демонстри�

рующих последовательность сборки, на�

жмите на сборку в браузере правой кла�

вишей мыши и в выпавшем меню выбе�

рите Auto Explode (рис. 13). Auto Explode:

All Levels служит для того, чтобы "взо�

рвать" выбранную сборку и все подсбор�

ки, Auto Explode: One Level "взрывает"

только текущую сборку.

При использовании команды Explode

можно регулировать расстояние между со�

седними компонентами в процентах и ко�

личество шагов при "разборке" (рис. 14).

Перечисленные операции помогут осво�

ить систему навигации в Autodesk

Inventor Publisher и подготовят модель к

окончательному оформлению документа�

ции: созданию выносок, проставлению

размеров, добавлению изображений, ге�

нерации спецификаций. Все это будет

рассмотрено во второй час�

ти статьи.

Алексей Готовцев, 
технический специалист

CSD
Тел.: (495) 380�0791 

E�mail:
alexey.gotovtsev@csd.ru
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Рис. 12. Перемещение объектов

Рис. 13. Auto Explode

Рис. 14. Настройка команды Auto Explode
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