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Цель работы: Изучить возможности построения 

ассоциативного чертежа сборочного изделия по трехмерной модели. 

Задание: 

Выполнить ассоциативный чертеж сборочного изделия «Блок 

направляющий» по готовой трехмерной модели (рис. 1) 

 

Рисунок 1. 

Порядок выполнения работы 

1. Создание чертежа. 

2. Как исключить компоненты из разреза. Дерево чертежа. 

3. Оформление вида Сверху. 

4. Создание разреза. 

5. Создание местного вида. 

6. Оформление вида слева. Создание выносного элемента. 
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1. Создание чертежа 

• Создайте новый чертеж формата А2 горизонтальной ориентации. 

• Настройте в чертеже параметрический режим. 

• Нажмите кнопку Стандартные виды на инструментальной панели 

Виды. 

• Если сборка Блока направляющего открыта, просто нажмите OK. 

В противном случае нажмите кнопку Из файла и укажите положение 

сборки на диске (рис.2). 

 

 

Рисунок 2. 

• Создайте на чертеже три стандартных вида, приняв за 

главный вид чертежа ориентацию модели Справа. 

Установите масштаб видов 1:2. Включите отрисовку 

линий перехода поверхностей (рис. 3). 
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Рисунок 3 

Сохраните чертеж под именем ПК.00.00. Блок направляющий 

в папке \Tutorials\Блок направляющий. 

Как исключить компоненты из разреза. Дерево чертежа 

На Главном виде чертежа нужно построить местный разрез, 

чтобы показать крепление Вилки к Кронштейну. 

• Постройте эллипс  указав его центральную точку 1 и две 

точки 2 и 3 на полуосях. Эллипс нужно построить таким 

образом, чтобы крепежные детали оказались внутри. 

 

Рисунок 4. 
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• Постройте местный разрез. Положение секущей плоскости 

укажите на виде Сверху (рис.5). 

 

Рисунок 5. 

Сразу после создания разреза или сечения все компоненты (в 

том числе элементы крепежа), попавшие в секущую плоскость, 

изображаются разрезанными (рис.6). 

 

Рисунок 6. 

Чтобы указать компоненты, которые не должны разрезаться, 

выполните следующие действия. 

• Выполните команду Вид – Дерево построения. Слева на 

экране появится Дерево построения чертежа. 

• В Дереве построения чертежа разверните "ветвь" вида, в 

котором сделан местный разрез – Справа 1 (1:2). 

• Затем разверните "ветви" Местный разрез 1 – Блок 

направляющий – Компонеты. 

• Отыщите в Дереве болт, попавший в местный разрез. Для 

этого (с помощью мыши или клавиш управления курсором 
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на клавиатуре) перемещайтесь вниз по ветви Блок 

направляющий, пока нужный компонент не будет 

подсвечен на чертеже. Укажите Болт. 

• Нажмите и удерживайте нажатой клавишу <Shift> на 

клавиатуре. 

• Укажите компонент Гайка набора крепежных элементов, 

попавших в местный разрез — будет выделен первый 

указанный компонент, последний и расположенный между 

ними компонент Шайба. 

• Отпустите клавишу <Shift>. 

• Щелкните правой клавишей мыши на любом из 

выделенных компонентов и выполните из контекстного 

меню команду Не разрезать (рис.7). 

 

Рисунок 7. 
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• Нажмите клавишу <F5> на клавиатуре или кнопку 

Перестроить на панели Вид. Изображение на чертеже 

будет перестроено с учетом сделанных изменений. 

• Проставьте размеры, обозначение центра, осевые линии и 

введите позиционные линии-выноски. Очередность 

построения выносок не имеет значения (рис.8). 

 

Рисунок 8. 

На данном этапе для группы крепежных деталей достаточно 

проставить обычную позиционную линию-выноску с единственным 

номером позиции (красная стрелка). Правильные номера позиций 

можно получить после создания спецификации (Урок №10). 

Оформление вида Сверху 

• Сделайте текущим вид Сверху. 

• Постройте осевую линию . 

• Постройте окружность с центральной точкой в 

геометрическом центре Ролика. Окружность можно 

использовать в качестве контура разреза (рис.9). 
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Рисунок 9. 

• Создайте местный разрез, указав в качестве контура 

окружность. Положение секущей плоскости укажите на 

Главном виде (центральная точка Ролика) (рис.10). 

 

Рисунок 10. 

Компоненты Ось, Масленка и Планка необходимо исключить из 

разреза. 

• В Дереве чертежа разверните "ветви" Проекционный вид 2 

(1:2) – Местный разрез 1 – Блок направляющий – 

Компоненты. 

• Выделите и исключите из разреза компоненты Ось, Планка 

и Масленка (рис.11). 
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Рисунок 11. 

• Нажмите клавишу <F5> на клавиатуре или кнопку 

Перестроить~  ~на панели Вид. Изображение в чертеже 

будет перестроено. 

• Проставьте на виде осевые линии, обозначения центров, 

размеры и позиционные линии-выноски (рис. 12). 

 

Рисунок 12. 
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Создание местного вида 

• Вновь сделайте текущим вид Сверху. 

• Постройте линию разреза Б–Б — система перейдет в 

режим построения разреза (рис.13). 

 

Рисунок 13 

• Временно укажите положение вида в окне документа ниже 

рамки чертежа (на рисунках окружность внешнего 

диаметра Ролика условно не показана). 

• Нажмите кнопку Кривая Безье на панели Геометрия . 

• Постройте плавную кривую линию, указав примерное 

положение точек 1–2–3– ... –12, через которые она 

проходит (рис.14). 

 

Рисунок 14 
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• Для автоматического замыкания кривой нажмите кнопку 

Замкнутый объект на Панели свойств. 

• Нажмите кнопку Создать объект  (рис.15). 

 

Рисунок 15. 

• Нажмите кнопку Местный вид на панели Виды . 

• Укажите мишенью замкнутую кривую — будет построен 

местный вид. 

• Для свободного перемещения вида отключите режим 

Проекционная связь. 

• Перетащите заголовок вида Б-Б ближе к пунктирной 

рамке. 

• Перетащите вид на свободное место справа над штампом 

чертежа. 

• Проставьте размер и значок обозначения центра (рис.16). 

 

Рисунок 16. 
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Оформление вида слева. Создание выносного элемента 

• Сделайте текущим вид Слева (вид номер 3). 

• Проставьте размеры и осевые линии. 

• Сделайте местный разрез в левой проушине. 

• Исключите из разреза компонент Масленка и проставьте 

для него обозначение позиции. 

• Сделайте местный разрез в правой проушине. 

• Исключите из разреза шайбу и винт,  

Нужно создать обозначение выносного элемента А для 

винтового соединения. 

• Нажмите кнопку Выносной элемент на инструментальной 

панели Обозначения . 

• Укажите центральную точку контура выносного элемента, 

затем точку на контуре и точку начала полки. 

 

Рисунок 17. 

Система перейдет в режим создания нового вида. 

• На Панели свойств раскройте список Масштаб и укажите 

масштаб 2:1. 

• Откройте вкладку Надпись вида и включите флажок 

Масштаб для автоматического формирования текстовой 

ссылки на масштаб вида в его заголовке. 

• Укажите положение вида на чертеже. 
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• Проставьте позиционную линию-выноску для 

элементов винтового соединения (рис. 18) 

 

Рисунок 18. 

• Самостоятельно закончите оформление чертежа. При 

заполнении штампа введите код и наименование 

документа с помощью Справочника кодов и 

наименований. 

• Нажмите кнопку Перестроить на панели Вид. 

• Нажмите кнопку Сохранить на панели Стандартная. 

• Закройте окно документа. 
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