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Цель работы: Изучить возможности создания чертежа на осно-

ве информации из спецификации в системе конструкторского проек-

тирования «Компас-График 

 

Задание: 

Создать чертеж ПК.00.02 - Кронштейн непосредственно из спе-

цификации на изделие Блок направляющий. (рис.1) 

 

Рисунок 1 

Порядок выполнения работы: 

1. Проверка связей. 

2. Создание чертежа детали Кронштейн. 

3. Просмотр и редактирование подключенных документов. 

4. Завершение чертежа детали Кронштейн. 
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1. Проверка связей 

Как было показано выше, сборочные и рабочие чертежи можно 

создавать, передавая изображение компонентов из одного документа 

в другой при помощи буфера обмена. 

Если в спецификации есть объекты, в состав которых включены 

изображения компонентов на сборочном чертеже, то заготовку рабо-

чего чертежа можно создать сразу из спецификации. В спецификации 

на изделие Блок направляющий таким компонентом является деталь 

Кронштейн. 

• Откройте спецификацию и сборочный чертеж изделия Блок 

направляющий, если они не открыты. 

• Расположите окна мозаикой. 

• Измените масштаб отображения документов в окнах так, чтобы 

документы отображались целиком.  

• Нажмите кнопку Показать состав объекта на инструментальной 

панели Спецификация . 

• В окне спецификации укажите строку ПК.00.02 - Кронштейн 

— изображение детали будет подсвечено на чертеже (рис. 2). 

 

Рисунок 2. 
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• Отключите кнопку Показать состав объекта на инструменталь-

ной панели Спецификация. 

• Закройте окно сборочного чертежа. 

• Окно спецификации разверните во всю область документов. 

2. Создание чертежа детали Кронштейн 

• Убедитесь, что в спецификации текущей является строка 

детали Кронштейн (рис.3). 

 

Рисунок 3 

• Откройте вкладку Документы на Панели свойств. 

Окно подключенных документов будет пустым — при создании 

объекта спецификации для детали Кронштейн ее рабочего чертежа 

не было и подключение документа не выполнялось. 

• На инструментальной панели окна нажмите кнопку Доба-

вить документ .(рис. 4) 

 

Рисунок 4 
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• В диалоге открытия файлов убедитесь, что текущей явля-

ется папка \Tutorials\Блок направляющий 2D. Если это не 

так, сделайте ее текущей. 

• В поле Имя файла введите имя еще несуществующего 

чертежа ПК.00.02 - Кронштейн и нажмите Открыть 

• В ответ на запрос системы о создании чертежа нажмите 

Да. 

Система создаст заготовку чертежа детали Кронштейн (Рис. 5) 

 

Рисунок 5 

3. Просмотр и редактирование подключенных документов. 

Прямо из спецификации можно открыть любой документ (из 

числа подключенных) для полноэкранного просмотра или редакти-

рования. 

• В списке подключенных документов укажите строку чер-

тежа. 

• Нажмите кнопку Загрузить документ — чертеж будет 

открыт в отдельном окне (рис. 6). 
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Рисунок 6 

При загрузке документа активным остается окно спецификации 

и для просмотра чертежа необходимо активизировать нужное окно.  

• Откройте меню Окно и укажите документ ПК.00.02 - Кронштейн 

в списке открытых документов. 

Для управления окнами документов можно включить режим 

отображения закладок, выполнив команду Показать закладки в меню 

Окно. 

4. Завершение чертежа детали Кронштейн. 

Просмотрите документ. При создании чертежа Кронштейна си-

стема автоматически: 

• создала чертеж заданного формата; 

• создала в нем вид; 

• скопировала в этот вид геометрические объекты, подключенные к 

объекту спецификации; 

• заполнила графы Обозначение и Наименование в основной надпи-

си. 



8 

 

Созданная заготовка чертежа нуждается в доработке (рис. 7). 

 

Рисунок 7. 

• Откройте список поля Состояние видов на панели Текущее состо-

яние и укажите строку 1 — вид номер 1 станет текущим. 

Один из видов чертежа является текущим. Все новые объекты 

создаются в текущем виде и далее принадлежат именно этому виду. 

Если вы хотите работать с каким-то определенным видом (выполнять 

геометрические построения, проставлять размеры, добавлять обозна-

чения и т.д.), обязательно сделайте этот вид текущим. 

• Выполните клавиатурную команду <Ctrl>+<A> — на чертеже бу-

дет выделено все изображение. 

• Нажмите кнопку Сдвиг на инструментальной панели Редактиро-

вание . 

• С помощью привязки Ближайшая точка укажите базовую точку 

сдвига (точка 1). 

• Укажите новое положение базовой точки сдвига в точке начала 

координат вида (точка 2) (рис. 8). 
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Рисунок 8. 

• Нажмите кнопку Прервать команду . 

• Щелкните мышью в пустом месте чертежа для отмены выделения 

объектов. 

• Щелчком мыши выделите вид Сверху. 

• Для того чтобы не нарушить проекционные связи между видами, 

нажмите кнопку Ортогональное черчение на панели Текущее со-

стояние. Это позволит перемещать объекты мышью только в го-

ризонтальном или вертикальном направлениях. 

• Установите курсор на любой из выделенных объектов. 

• Нажмите и не отпускайте левую кнопку мыши. 

• Переместите вид Сверху в вертикальном направлении ближе к 

Главному виду (рис. 9). 
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Рисунок 9. 

• Выделите оба вида. 

• Нажмите кнопку Симметрия на панели Редактирование. 

• Включите кнопку Удалять исходные объекты в группе Режим 

на Панели свойств. 

• Нажмите кнопку Выбор базового объекта на Панели специаль-

ного управления. 

• Укажите курсором вертикальную линию на Главном виде — си-

стема построит зеркальное изображение детали (рис. 10). 

 

Рисунок 10. 
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• Нажмите кнопку Прервать команду . 

• Отключите кнопку Ортогональное черчение. 

Для дальнейшей компоновки чертежа удобнее работать не с 

геометрическими объектами, содержащимися в виде, а со всем ви-

дом, как элементом структуры чертежа. 

• Выполните команду Выделить – Вид – Указанием. 

• Щелкните на чертеже внутри вида — вид будет выделен цели-

ком. Признаком того, что выделен именно вид, будет дополни-

тельная габаритная рамка, охватывающая его целиком. 

• Установите курсор на любой из выделенных объектов и "пере-

тащите" изображение вправо так, чтобы оно оказалось внутри 

рамки чертежа. 

• Щелкните мышью в пустом месте чертежа для отмены выде-

ления объектов (рис. 11). 

 

Рисунок 11. 

На сборочном чертеже отсутствует вид слева для детали Крон-

штейн, поэтому его придется построить вручную. 

• Используя рисунок 1 в качестве образца, закончите чертеж са-

мостоятельно. 
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• Сохраните на диске все открытые документы и закройте их ок-

на. 
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