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Задание 

 

Выполнить чертеж по трехмерной модели механического узла, 
состоящего из вала, надетых на него втулок, установленного в 

корпусе и крышке. 

 
Для этого необходимо: 

 

1. Выполнить чертежи: 
- вала, 

- втулки, 

- корпуса,  
- крышки. 

 

2. Выполнить сборочный чертеж механического узла. 
 

3. Заполнить спецификацию на сборочную единицу. 
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1 Создание и настройка чертежа 

 

Для создания нового чертежа выполните команду Файл – 
Создать или нажмите кнопкуСоздать на панели Стандартная. 

Укажите тип создаваемого документа Чертеж и нажмите 

кнопку ОК. На экране появится окно нового чертежа. 
 

 
 

Сохраните~ ~чертеж под тем же именем, что и файл 

трехмерной модели. 
На верхней панели управления выберите вкладку Сервис, в 

открывшемся списке нажмите Менеджер документа.  
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Щелкните мышью на строке параметров листа в правой части 
окна Менеджера документа. Раскройте список и выберите формат, 

необходимый для изображения детали в нужном масштабе.  

javascript:void(0);
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Щелкните на пиктограмме Ориентация для выбора ориентации 

листа. 

 

 
 

Нажмите кнопку ОК. 
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2 Построение чертежа вала 

 

2.1 Создание стандартных видов 

 

Нажмите кнопку Стандартные видына инструментальной 

панелиВиды . 
 

 
 
Если выбираемая деталь (Вал) открыта, просто нажмите OK. В 

противном случае нажмите кнопкуИз файла и укажите файл 

трехмерной модели детали. 
 

 
 

При необходимости измените масштаб изображения детали, 
выбрав его значение в раскрывающемся списке на панели свойств. 
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Укажите расположение видов на чертеже, щелкнув на поле 

левой клавишей мыши. Система построит указанные виды и 

заполнит ячейки штампа данными из 3D-модели. 
 

 
 

Для удобного размещения нужных видов детали на чертеже 
можно получить проекционные виды с уже построенных. Для этого 

на панели инструментов Виды  выберите Проекционный вид . 
Нажмите левой клавишей мыши на пунктирной рамке вида, с 

которого вы хотите построить проекционный вид, и укажите 

размещение проекционного вида на чертеже.  
Для удаления ненужного вида необходимо выделить его, нажав 

на пунктирной рамке левой клавишей мыши, и нажать Del, а затем 

ОК. 
В данном случае достаточно одного из трех построенных 

автоматически видов, вид сверху и основной вид можно удалить.  
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Для перемещения вида установите курсор на пунктирную 

рамку этого вида, которая является признаком ассоциативного 
вида, то есть вида, связанного с 3D-моделью. Она не выводится на 

печать и является средством управления видом. Нажмите левую 

клавишу мыши и, не отпуская клавишу, перетащите вид на 
свободное место. Так как виды находятся в проекционной связи, то 

каждый вид можно перемещать только в горизонтальном или 

только в вертикальном направлении. 

 

Внимание! Для работы с видом (построение осевых линий, 

разрезов, местных разрезов, простановка размеров и 

шероховатости) необходимо сделать его активным. 

Реализовывается это двойным щелчком левой клавиши мыши 

на контурной рамке вида. При этом основные линии 
становятся синими. 

 

Для построения осевой линии на панели инструментов 
Обозначения  выберите Осевая линия по двум точкам.  

 

 
 

Укажите начальную и конечную точки построения осевой (то 

есть крайние левую и правую точки вида). 
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2.3Создание выносного элемента 

 

Для удобства указания размеров радиусов скругления и фасок 
выполним выносной элемент. 

Нажмите кнопку Выносной элемент на инструментальной 

панели Обозначения . Постройте обозначение выносного 
элемента. Для этого укажите курсором центральную точку контура 

выносного элемента, затем точку на контуре и точку начала полки. 
 

 
 

После этого система перейдет в режим автоматического 

построения выносного вида.На панели свойств раскройте список 
поля Масштаб и укажите необходимый масштаб увеличения. 
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Откройте закладку Надпись вида. Включите флажок Масштаб 

для автоматического формирования текстовой ссылки на масштаб 

вида в его заголовке. 
 

 
 
Укажите положение вида на чертеже. 

 

 
 

Аналогичным образом постройте второй выносной элемент, 

показав радиус скругления между ступенями вала. 
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2.4 Простановка размеров 

 

Проставим необходимые размеры для изготовления детали 
Вал. Вначале зададим габаритные размеры – наибольшие значения 

размеров по трем осям. Для вала это его длина и размер 

квадратного сечения второй ступени. 
Для простановки линейных размеров выберите вкладку 

Линейные размеры  на инструментальной панели Размеры . На 

панели свойств выберите Тип размера  для горизонтальных 
размеров,  - для вертикальных. Для задания размера укажите две 

точки, между которыми нужно проставить размер. 

 

 
 

Для обозначения квадратного сечения используйте знак 

Квадрат , выбирая его из предложенного списка. 
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После этого необходимо задать длины всех ступеней вала. 
Простановка размеров будет осуществляться от правого или левого 

края вала, причем, вначале указывается длина первой ступени 

(третьей), затем длина первой и второй (третьей и второй) 
ступеней. 
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После задания линейных размеров переходим к диаметрам 

первой и третьей ступеней, которые будем указывать, используя 

команду Линейный размер. Перед численным значением диаметра 
необходимо указывать знак диаметра . 
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Размеры фасок будем указывать на выносном элементе А, 

используя команду Линейный размер. В окне Задание размерной 
надписи нажмите на кнопку х45

0
. В окне Текст после появится 

соответствующая надпись. 

 

 
 
Для указания количества фасок дважды щелкните по полю 

Текст до. Выберите требуемую надпись из предложенного списка. 

При необходимости текст надписи можно редактировать. 
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Расположение размерной надписи на чертеже можно 

редактировать, используя вкладку Параметры Панели свойств и 
выбирая из списка требуемое положение, например, на полке, 

вправо. 

 

 
 

 
 

Для указания радиусов скругления выберите вкладку 

Радиальный размер  на панели инструментов Размеры  и 
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повторите операции, используемые для указания линейных 

размеров. 

 

 
 
На панели свойств переключитесь на вкладку Параметры и 

задайте расположение радиального размера из раскрывающегося 
списка. 
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2.5Заполнение основной надписи 

 

Для заполнения основной надписи выполните по ней двойной 
щелчок левой клавишей мыши.  

 

 
 
Графы Наименование, Обозначение, Материал, Масса 

заполняются системой автоматически, требуемые данные берутся 

из трехмерной модели детали. 
Заполните графы Разраб. иПров., а также при изменении 

масштаба изображения детали графу Масштаб. 

После заполнения штампа нажмите кнопкуСоздать объект . 
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3 Построение чертежа втулки 

 

Создайте файл чертежа и сохраните его. Выберите формат и 
его ориентацию для изображения детали в нужном масштабе.  

Используя кнопкуСтандартные видына инструментальной 

панелиВиды , постройте три вида детали, предварительно выбрав 
масштаб на панели свойств. 

 

 
 

 
 

Для втулки не требуется трех видов, достаточно построить 

местный разрез и указать на нем все необходимые размеры. На 

панели инструментов Геометрия  выберите Прямоугольник  и 
нарисуйте прямоугольник так, чтобы вид слева располагался 

внутри этого прямоугольника. Вид слева при этом должен быть 
активным. 
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На панели инструментов Виды  выберите вкладку Местный 

разрез . Укажите левой клавишей мыши замкнутый контур и 
покажите положение оси секущей плоскости местного разреза – 

вертикальную осевую линию на виде спереди. Система 
автоматически построит местный разрез. 

 

   
 
Удалите остальные виды. 

Для построения осевой линии на панели инструментов 
Обозначения  выберите Осевая линия по двум точкам. Укажите 
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начальную и конечную точки построения осевой (то есть крайние 

левую и правую точки вида). 

 

 
 

Укажите внешний и внутренний диаметры втулки Для задания 

размера используется команда Линейный размер вкладки Размеры, 
в окне Задание размерной надписи выбирается значок диаметра. 
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Задайте ширину втулки, значения фасок и их число в окне 

Задание размерной надписи. 
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4 Построение крышки 

 

Создайте файл чертежа и сохраните его. Выберите формат и 
его ориентацию для изображения детали в нужном масштабе.  

Используя кнопкуСтандартные видына инструментальной 

панелиВиды , постройте три вида детали, предварительно выбрав 
масштаб на панели свойств. Укажите расположение видов на 

чертеже, щелкнув на поле левой клавишей мыши. Система 

построит указанные виды и заполнит ячейки штампа данными из 
3D-модели. 

 

 
 

В данном случае достаточно основного вида и разреза вместо 
вида слева. Удалите все виды кроме основного. 
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4.1 Построение разреза 

 

Для построения разреза необходимо провести 
вспомогательную линию в том месте, где должна пройти секущая 

плоскость, выбрав на вкладке Вспомогательная прямая , 
расположенной на панели инструментов Геометрия , 

Вертикальную прямую . 
 

 
 

Линия разреза должна проходить вертикально через центр 

отверстия под подшипник. 
 

 
 

С помощью команды Линия разреза/Сечения

инструментальной панели Обозначения постройте линию 

сечения А-А, совместив ее со вспомогательной прямой. Это 
осуществляется путем указания щелчком левой клавишей мыши 

расположения верхней и нижней точек, через которые будет 

проходить линия разреза, а также направления разреза 
(направления стрелок). 
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Система перейдет в режим автоматического построения 

разреза, создаст разрез А-А и сделает его активным.  

Укажите положение разреза на чертеже, щелкнув на поле 
чертежа левой клавишей мыши. Для размещения разреза А-А в 

произвольном месте чертежа нажмите по нему правой клавишей 
мыши и отключите галочку Проекционная связь.  

При необходимости можно изменить стиль штриховки детали, 

нажав на штриховке правой клавишей мыши и выбрав 
пунктИзменить стиль.  
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В окнеЧем заменять выбрать материал детали, а затем задать 
шаг или угол наклона штриховки. 
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4.2 Простановка размеров 

 

Для работы с видом необходимо сделать его активным. 
Реализовывается это двойным щелчком левой клавиши мыши на 

контурной рамке вида. При этом основные линии становятся 

синими. 
Для построения осевой линии на панели инструментов 

Обозначения  выберите Осевая линия по двум точкам. Укажите 

начальную и конечную точки построения осевой.  
Для построения обозначений центров окружностей отверстий 

нажмите кнопку Обозначение центра на инструментальной 

панели Обозначения . Щелкните левой клавишей мыши на 

каждой окружности. 
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Проставьте необходимые размеры для изготовления детали 

Крышка. Вначале задайте габаритные размеры – наибольшие 
значения размеров по трем осям. Для крышки это длина, ширина и 

высота. 

 

 
 
Укажите диаметр отверстия под подшипник на разрезе, 

используя команду Линейный размер. Аналогичным образом 

укажите значение размера второго отверстия. 
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После этого на виде слева задайте глубину отверстия под 

подшипник. 

 

 
 

На основном виде задайте размеры одного из прямоугольных 

отверстий (его высоту и ширину), а также его расположение вдоль 
вертикальной оси.  
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Для задания радиусов скругления используйте команду 
Радиальный размер. Укажите число радиусов – 4 в окне Текст под 

размерной надписью и задайте расположение размерной надписи. 

 

 
 

Теперь перейдем к заданию размеров крепежных отверстий. 
Вначале укажите расстояния между центрами резьбовых отверстий 

по вертикали и горизонтали. 
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Укажите диаметр одного отверстия и количество отверстий – 4. 
Для этого используйте команду Диаметральный размер. В окне 

Задание размерной надписи поставьте значок резьбы М.  
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5 Чертеж корпуса 

 

Создайте файл чертежа и сохраните его. Выберите формат и 
его ориентацию для изображения детали в нужном масштабе.  

Используя кнопкуСтандартные видына инструментальной 

панелиВиды , постройте три вида детали, предварительно выбрав 
масштаб на панели свойств. Укажите расположение видов на 

чертеже, щелкнув на поле левой клавишей мыши. Система 

построит указанные виды и заполнит ячейки штампа данными из 
3D-модели. 

 

 
 

В данном случае достаточно основного вида и разреза вместо 
вида слева. Удалите все виды кроме основного и постройте разрез 

так же, как и для детали Крышка. 
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Постройте осевые линии и укажите центры окружностей 

крепежных отверстий. 
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Проставьте необходимые размеры для изготовления детали 

Корпус. Вначале задайте габаритные размеры – наибольшие 

значения размеров по трем осям. Для корпуса это длина, ширина и 
высота. 

 

 
 

Укажите размеры внутренней и внешней частей корпуса - 

глубину и ширину. 
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Укажите диаметр отверстия под подшипник на разрезе, а также 

значение размера второго отверстия. После этого задайте глубину 
отверстия под подшипник. 
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Теперь перейдем к заданию размеров крепежных отверстий. 

Вначале укажите расстояния между центрами резьбовых отверстий 

по вертикали и горизонтали.Затем задайте диаметр одного 
отверстия и количество отверстий – 4. 

 

 
 
Задайте значения внешних и внутренних радиусов скругления с 

указанием их количества. 

 

 
 

  



38 
 

6 Чертеж сборочной единицы 

 

6.1 Создание сборочного чертежа 

 

Создайте файл чертежа и сохраните его. Выберите формат и 

его ориентацию для изображения сборочной единицы в нужном 
масштабе.  

Используя кнопкуСтандартные видына инструментальной 

панелиВиды , постройте три вида сборочной единицы, 
предварительно выбрав масштаб на панели свойств. 

 

 
 
При помощи проекционных видов получите тот, на котором 

прямоугольные отверстия на крышке располагаются вертикально, а 

также вид слева от этого вида. 
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Для того чтобы на сборочном чертеже были видны все 

компоненты, выполните местный разрез на виде слева. 

На панели инструментов Геометрия  выберите Сплайн по 

точкам , постройте замкнутый контур на виде спереди, как 

показано ниже. Для создания замкнутого контура на панели 
свойств выберите команду Замкнутый объект. 
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На панели инструментов Виды  выберите вкладку Местный 

разрез . Укажите левой клавишей мыши замкнутый контур и 
покажите положение оси секущей плоскости местного разреза - 
осевую линию на основном виде. Система автоматически построит 

местный разрез. 
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Для того чтобы при построении местного разреза не был 

рассечен вал, щелкните левой кнопкой мыши по чертежу, в 

появившемся окне выберите пункт Дерево построения. 
 

 
 

В окне чертежа слева появится Дерево чертежа. Раскройте 

дерево построения местного разреза, в нем раскройте Узел 
механический – Компоненты – Вал.  

 

 
 

Правой клавишей мыши выделите компонент Вал и выберите 

пунктНе разрезать.Перестройте файл сборки . 
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Измените стиль штриховки деталей, нажав на штриховке 
правой клавишей мыши и выбрав пунктИзменить стиль.  
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В окнеЧем заменять выберите материал детали, а затем 

задайте шаг или угол наклона штриховки. 
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Аналогичным образом постройте местный разрез, показав 

крепление корпуса и крышки. 

 

  
 

Постройте осевые линии и центры окружностей. 

 

 
 
Задайте габаритные размеры сборочной единицы: длину, 

высоту и ширину. 
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Укажите диаметры цилиндрических ступеней вала. 
 

 
 
Укажите размеры прямоугольных отверстий в крышке, а также 

их расположение. Все необходимые размеры проставлены. 
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Для простановки обозначения Сборочный чертеж при 
заполнении Основной надписи в графе Обозначение щелкните 

правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню 

выберитеВставить код и наименование. 
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В окне Коды и наименования выберите  код СБ в 

раскрывающемся списке Чертежи. 

 

 
 
Нажмите ОК. 
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7 Спецификация на сборочную единицу 

 

7.1 Создание файла спецификации 

 

Для создания новой спецификации выполните команду Файл – 

Создать или нажмите кнопкуСоздать на панели Стандартная. 
 

 
 

В диалоговом окне укажите тип создаваемого документа 

Спецификация и нажмите кнопку ОК.  

 

 
 

На экране появится окно новой спецификации. Нажмите 

кнопкуСохранить на панели Стандартная. 
В поле Имя файла диалогового окна сохранения документов 

введите название сборочной единицы, для которой создается 

спецификация. 

Нажмите кнопкуСохранить. 
 

 



49 
 

7.2 Создание разделов спецификации 

 

На панели инструментов выберитеДобавить раздел. 
 

 
 

В появившемся окне укажите раздел Документация. 
 

 
 
Нажмите кнопкуСоздать. 

Заполните графы строки в разделе спецификации. В графе 

Формат укажите формат листа, на котором выполнен сборочный 
чертеж, в графе Обозначение запишите обозначение сборки, в 

графе Наименование запишете Сборочный чертеж.  
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Нажмите кнопку Ввод объекта .  

Для того чтобы в разделе Документация ввести еще одну 
строку, нажмите на панели инструментов кнопкуДобавить базовый 

объект. 

 

 
Заполните следующую строку, введя данные о пояснительной 

записке.  

 

 
 
Нажмите кнопку Ввод объекта .  

Для добавления следующего раздела в спецификацию вновь 

нажмите кнопкуДобавить раздел .  
Если сборочный чертеж, записанный в документации, состоит 

из нескольких подсборок, то необходимо выбрать раздел 

Сборочные единицы и записать в соответствующей графе 
обозначение каждой сборочной единицы. В рассматриваемом 

примере сборочных единиц нет, поэтому в качестве следующего 

раздела выберите Детали. 
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В графе Формат проставьте формат листа чертежа детали. 
В графе Поз.укажите позицию детали. Номера позиций 

начинаются с 1 и идут по мере возрастания.  

В графе Обозначение введите обозначения детали в 
соответствии с ее обозначением в трехмерной модели.  

В графе Название укажите название детали, совпадающее с 

названием ее трехмерной модели. 
В графе Кол.проставьте количество одинаковых деталей. 

Нажмите кнопку Ввод объекта .  

 

 
 

Для того чтобы записать каждую деталь в данном разделе, 

необходимо на панели инструментов выбрать вкладкуДобавить 

базовый объект . Это позволяет системе автоматически 
сортировать детали в порядке возрастания их обозначений.  
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После указания всех деталей, входящих в сборку, выберите 

раздел Стандартные изделия, используя функциюДобавить раздел

. Включите галочку Текстовая часть в виде строки. 
 

 
 
В графе Поз.укажите номер позиции стандартного элемента (в 

рассматриваемом примере это винт), прибавив к номеру позиции 

последней детали число на единицу меньшее количества пустых 
строк до раздела Стандартные изделия.  

Для задания наименования изделия установите курсор в графе 

Наименование. Выберите используемый винт из Библиотеки 
стандартных изделий. В графе Кол.введите количество винтов в 

сборке. Нажмите кнопку Ввод объекта .  
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Аналогичным образом укажите в спецификации гайки, 
подшипники и шайбы. Стандартные изделия в спецификации 

указываются в алфавитном порядке. 
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7.3 Заполнение основной надписи спецификации 

 

Для заполнения основной надписи на панели управления 

перейдите в режим Разметки страниц . 

 

 
 

Двойным щелчком мыши по основной надписи войдите в 
режим ее редактирования. Заполните графы в соответствии с 

приведенным примером. 

 

 
 

В графах Разраб. иПров. укажите соответствующие фамилии. 
Для переключения в режим создания спецификации нажмите 

на панели управления кнопку Нормальный режим . 
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7.4 Обозначение позиций на сборочном чертеже 

 

После создания файла спецификации необходимо проставить 
позиции на сборочном чертеже в соответствии с номерами позиций 

элементов в спецификации. 

Для простановки позиций компонентов сборочного чертежа на 

панели инструментов Обозначения  выберите вкладку 

Обозначение позиций . 

Щелкните левой кнопкой мыши на элементе, позицию 
которого необходимо указать, и разместите элемент позиции на 

чертеже. 

 

 
 

В поле Текст на панели инструментов появится номер 
присваиваемой позиции. 

 

 
 
При необходимости номер позиции можно редактировать. Для 

этого нажмите левой кнопкой мыши на поле Текст и измените 

значение позиции в появившемся окне. 
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Нажмите кнопку ОК. Нажмите кнопкуСоздать объект . 

Позиции крепежных элементов (винта, гайки и шайбы) 

проставляются совместно. В окнеВведите текст указания позиции 

введите позицию винта, затем нажмите Enter и на следующей 
строке проставьте позицию  гайки, а затем шайбы. 
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