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П
ри выборе зарубежной CAD-

системы пользователей инте-

ресует, насколько программа 

адаптирована к ЕСКД. В дан-

ной статье речь пойдет о продукте Solid 

Edge® от Siemens PLM Software. Мы рас-

смотрим возможности этой системы при 

оформлении конструкторской докумен-

тации по ЕСКД. Разработчики Solid 

Edge приложили много усилий, чтобы 

функционал позволял комфортно 

оформлять чертежи по ЕСКД. Продукт 

Solid Edge постоянно совершенствуется  

в соответствии с комментариями и за-

просами пользователей, и с появлением 

новых версий функционал для оформле-

ния конструкторской документации 

расширяется.

Встроенный модуль Solid Edge 2D 

Drafting позволяет создавать два типа 

чертежей: ассоциативные чертежи, 

созданные по трехмерным моделям 

и сборочным узлам, и двумерные чер-

тежи с использованием команд для по-

строения двумерных объектов. Надо 

сказать, что команды для построения 

двумерных объектов, простановки раз-

меров и технологических обозначений 

едины как для трехмерной, так и для 

чертежной среды. Таким образом, 

пользователям нет необходимости изу-

чать дополнительные команды, что де-

лает систему Solid Edge простой и удоб-

ной в освоении.

Функционал Solid Edge, предназначен-

ный для оформления чертежей, делится 

на группы: виды, технологические обо-

значения и размеры.  Данные группы 

являются основными при оформлении 

конструкторской документации.  

С помощью группы команд "Чертежные 

виды" можно легко и быстро создавать 

главные виды, проекционные, дополни-

тельные виды (вид по стрелке), все типы 

разрезов и выносной вид в соответствии 

с ГОСТ 2.305-2008. Создание чертежа по 

трехмерной модели начинается в систе-

ме с запуска Мастера видов. Мастер ви-

дов позволяет настроить проекцию глав-

ного вида, добавить дополнительные 

проекционные виды, произвести на-

стройки отображения различного типа 

ребер, указать масштаб и т.д. В Solid Edge 

можно воспользоваться универсальны-

ми командами, сочетающими в себе сра-

зу несколько возможностей. Одна из та-

ких команд – Разрез, с помощью кото-

рой можно создать простой разрез, сту-

пенчатый разрез, ломаный разрез, раз-

вернутый разрез и сечение. Секущую 

линию разреза можно привязать с по-

мощью связей к геометрии вида, тем са-

мым обеспечив ее постоянное местора-

сположение при перестроении трехмер-

ной геометрии. Пример различного типа 

видов приведен на рис. 1.

ОФОРМЛЕНИЕ 
ЧЕРТЕЖЕЙ 
ПО ЕСКД В СИСТЕМЕ 
SOLID EDGE

Рис. 1. Виды по модели в Solid Edge
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При создании видов по трехмерным мо-

делям часто требуется их редактировать:

 скрыть ненужные литейные линии 

перехода;

 изменить толщину отдельных ребер, 

когда ребра перекрывают друг друга;

 для технологического эскиза – до-

чертить геометрию.

Для подобных ситуаций в Solid Edge 

имеется набор команд, который позво-

ляет произвести редактирование без раз-

рыва связи с моделью, что очень важно. 

Это команды Скрыть ребра, Отображе-

ние ребер, Чертеж на виде и т.д.

Обозначение видов и разрезов выполня-

ется в Solid Edge по ГОСТ 2.305-2008. 

Есть достаточно широкие настройки для 

автоматического именования видов, в ко-

торых пользователи могут указать поря-

док букв для обозначений,  а также вы-

брать, что именно будет добавляться к бук-

вам, если список закончится (рис. 2).

При переносе видов на другие листы 

чертежа к обозначению автоматически 

добавляется номер листа. Если вид по-

вернуть, к обозначению вида также авто-

матически добавится знак поворота и, 

при необходимости, угол поворота 

(рис. 3).

Рассмотрим следующий этап оформле-

ния чертежей – простановку размеров. 

Существуют два варианта нанесения 

размеров: проставлять размеры вруч-

ную на видах чертежа либо извлекать из 

трехмерной модели. В Solid Edge можно 

проставлять размеры различного типа, 

которые соответствуют ГОСТ 2.307-

2011: линейные, угловые, диаметраль-

ные, ординарные, фаски и т.д. Есть не-

сколько универсальных команд, кото-

рые позволяют создавать размеры раз-

личного типа. Например, команда 

Умный размер позволяет создать линей-

ные, угловые, диаметральные, радиаль-

ные размеры или размер длины дуги 

в зависимости от выбранной геометрии. 

Команда Расстояние между дает воз-

можность создать не просто линейный 

размер, но и цепочку размеров либо 

размеры от общей базы.

В меню команды Размер можно выбрать 

тип раз мера, стиль раз мера, до ба вить 

к значе нию необходимую информацию 

в виде допусков, квалитетов и т.д. Дан-

ные действия над размерами помогают 

получить результат в соответствии 

с ГОСТ 2.307-2011. Примеры размеров 

приведены на рис. 4.

Во время простановки размеров есть 

возможность выровнять их по существу-

ющим размерам или объединить в одну 

группу (рис. 5).

Рис. 2. Настройка обозначений видов в Solid Edge

Рис. 3. Перенос и поворот вида

Рис. 4. Простановка размеров в Solid Edge

Рис. 5. Выравнивание размеров
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Если размеры были извлечены из трех-

мерной модели, их можно упорядочить 

нажатием  одной кнопки, причем про-

грамма сама понимает, каким образом 

разместить размеры, чтобы их чтение не 

мешало восприятию чертежа (рис. 6 и 7).

Команда Изменить свойства облегчает 

трудоемкую задачу простановки разме-

ров. С помощью данной команды можно 

скопировать квалитет с допуском из 

одного размера в другой, при этом зна-

чение допуска будет соответствовать но-

вому значению размера.

В Solid Edge также можно управлять раз-

мерами и технологическими обозначе-

ниями с помощью маркеров и всплыва-

ющего меню (рис. 8).

Простановка технологических обозначе-

ний – шероховатости, допусков форм, 

сварки и т.д. – выполняется также в со-

ответствии с ЕСКД с помощью команд 

из группы Обозначения. Пример вида, 

содержащего технологические обозначе-

ния, приведен на рис. 9.

Для технологических обозначений в по-

следних версиях Solid Edge появилась 

возможность связывания данных, на-

пример, базы и допуска формы или пун-

ктов технических требований с обозна-

чением (рис. 10).

Рис. 6. Размеры, извлеченные из трехмерной модели Рис. 7. Функция Упорядочить размеры

Рис. 8. Маркеры размеров и всплывающие меню

Рис. 10. Создание ссылки на текстРис. 9. Технологические обозначения в Solid Edge
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В среде Черчение Solid Edge есть возмож-

ность вставлять технические требования 

на чертеж с помощью специальной ко-

манды, позволяющей гибко настроить 

содержание и форматирование техниче-

ских требований.

В Solid Edge также доступен настроен-

ный шаблон чертежа по ЕСКД, содержа-

щий необходимые форматки и основные 

надписи по ГОСТ 2.104-2006. В случае 

необходимости можно отредактировать 

существующий шаблон и на его основе 

создать новые под стандарт предприя-

тия. Отображение размеров, технологи-

ческих обозначений и видов настраива-

ется в стилях. Для российских стандар-

тов специально созданы стили по ЕСКД 

(рис. 11); кроме того, данные стили мож-

но создавать и редактировать самостоя-

тельно.

Для сборочных чертежей есть ряд на-

строек работы с большими сборками. 

Например, можно создать виды по упро-

щенным сборкам или быстро получить 

виды сборки на чертеже с помощью на-

стройки Создать быстрые проекции. Что-

бы быстро оформить чертеж на большую 

сборку, можно временно подавить связь 

с трехмерной моделью – в Solid Edge это 

называется Деактивировать. Деактиви-

рованный чертеж можно быстро открыть 

и внести в него всю необходимую ин-

формацию, при этом скорость работы 

с ним будет такой же, как при работе 

с плоским чертежом. В дальнейшем, ес-

ли в сборочном узле прошли изменения, 

чертеж активируется и обновляется. 

Есть возможность скрытия отдельных 

деталей или изменения стиля ребер для 

деталей обстановки (справочной геоме-

трии). В Solid Edge можно создавать 

в одном виде несколько положений сбо-

рочного узла (рис. 12).

Команда Спецификация позволяет авто-

матически проставить позиции на черте-

же и оформить спецификацию в соот-

ветствии с ГОСТ 2.106-96 (форма 1). Для 

позиций создается специальный контур 

вокруг вида, по которому происходит 

выравнивание номеров позиций 

(рис. 13). Контур для позиций может 

быть разной формы и доступен для ре-

дактирования. Спецификация создается 

практически автоматически, если в трех-

мерных моделях заполнена вся необхо-

димая атрибутивная информация. 

В спецификации есть проверка наличия 

всех позиций на чертежных видах – если 

не хватает какой-то позиции, то в спец-

ификации к этой позиции добавляется 

"*", что дает возможность отследить ком-

поненты, к которым не проставлены 

линии-выноски (рис. 14).

Кроме стандартного функционала для 

оформления чертежей, в системе при-

сутствует уникальная возможность от-

слеживания изменений. Например, 

когда трехмерная модель была измене-

на и необходимо отследить, на какие 

размеры повлияло данное изменение, 

при обновлении чертежа запускается 

специальный инструмент Диспетчер из-

менений, который показывает значение 

старых и новых размеров. Данный 

функционал наиболее актуален для 

проверки сложных деталей (рис. 15).

Рис. 12. Отображение в виде положений сборки

Рис. 13. Выравнивание по контуру позиций

Рис. 11. Стили Solid Edge
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В Solid Edge существует функционал, 

позволяющий проводить сравнение чер-

тежей (рис. 16).

Для повышения скорости оформления 

чертежей в Solid Edge предусмотрена ра-

бота с блоками. В стандартную поставку 

входят около 3000 блоков. Библиотеку 

блоков можно пополнять.

Итак, модуль черчения в Solid Edge 

представляет  следующие возможности:

 настроенные шаблоны по ЕСКД;

 настроенные стили для технологиче-

ских обозначений, размеров, видов 

по ЕСКД;

 возможность создания 2D-чертежей;

 создание ассоциативных чертежей по 

трехмерным моделям;

 удобный и простой в освоении 

функционал;

 возможность отслеживания изме-

нений;

 возможность комфортной и быстрой 

работы с чертежами, созданными по 

большим сборочным узлам;

 оформление чертежей в единой среде 

с проектированием трехмерных мо-

делей.

Функционал системы обновляется 

и улучшается от версии к версии. Раз-

работчики системы учитывают требова-

ния российских пользователей, что по-

зволяет комфортно и быстро оформлять 

чертежи по российским стандартам.

Мария Ракитина, 
руководитель проектов

ГК "ПЛМ Урал"

Рис. 15. Диспетчер изменений

Рис. 16. Сравнение чертежей

Рис. 14. Спецификация по ГОСТ 2.106 (форма1)
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