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ПРЕДИСЛОВИЕ  
В данном лабораторном практикуме представлено 7 лабораторных работ, в кото-

рых студенты знакомятся с основными графическими примитивами, используемыми в 
системе КОМПАС 3D LT V7, а также с командами редактирования графических объектов 
и со специальными средствами, позволяющими повысить точность черчения. 

Каждая лабораторная работа сопровождается чертежом-заданием, на котором 
представлены все необходимые геометрические объекты. Для лучшего понимания и ус-
воения материла лабораторные работы разбиты на упражнения, выполнение которых рас-
сматривается по отдельным шагам в диалоговом режиме, с учетом сообщений системы. В 
каждой работе даны описания настроек управления экраном, панелей инструментов и па-
раметров чертежа.  

Две последние работы выполняются по индивидуальным вариантам. В них под-
робно описана методика выполнения чертежа в среде КОМПАС 3D LT V7 на базе основ-
ных геометрических примитивов системы: точек, отрезков, дуг и окружностей. В послед-
ней работе приведена методика создания сборочного чертежа. Здесь студенты знакомятся 
с основными приемами создания сборочных чертежей. 

Для успешного выполнения каждой лабораторной работы необходима предвари-
тельная самостоятельная работа по соответствующему разделу.  

Последовательное выполнение данных работ позволит студентам освоить основ-
ные приемы построения чертежей в системе КОМПАС 3D LT V7, одновременно развивая 
при этом пространственное и техническое мышление.  
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Лабораторная работа № 1 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ 

Цель работы: знакомство с интерфейсом системы, общими принципами работы. В 
процессе работы необходимо изучить способы построения простейших геометрических 
объектов, используемых для построения чертежей в системе КОМПАС-3D LT V7. офор-
мить чертеж. 

Система КОМПАС-3D LT V7 является стандартным приложением Windows. За-
пускается она аналогично другим программам.  

Кнопка Start (Пуск)

Главное 
меню 

Windows

Меню Programs (Программы)

Меню системы 
КОМПАС-3D LT V7

Команда запуска
КОМПАС-3D LT V7

 
Рис. 1 

Для запуска системы: 
1. Нажмите кнопку Start (или Пуск в русскоязычной версии Windows), которая 

расположена в левом нижнем углу экрана (рис. 1). 
2. В главном меню Windows выберите команду Programs (Программы в русскоя-

зычной версии Windows). 
3. В раскрывающемся каскадном меню выберите группу ASCON. 
4. Вызовите команду КОМПАС-3D LT V7.  
Начнется загрузка программы.  
По окончании процесса загрузки на экране появится окно системы помощи 

КОМПАС-3D LT V7 (рис. 2) с информацией об отличии данной версии от ее профессио-
нального варианта. Закройте окно щелчком по кнопке Закрыть.  
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После начального запуска КОМПАС-3D LT V7 в главном окне системы еще нет ни 
одного открытого документа, т.е. оно будет пустым. Для начала работы необходимо либо 
открыть уже существующий документ (о том, как это сделать рассмотрим ниже), либо 
создать новый документ. 

 
Рис. 2. 

Для создания нового документа нажмите кнопку Создать на панели инструментов 
Стандартная. Можно также выбрать пункт Файл → Создать… главного меню системы. 
И в качестве третьего варианта можно нажать комбинацию клавиш <Ctrl+N>. Каким бы из 
вариантов вы не воспользовались, на экране появится окно диалога создания нового до-
кумента (рис. 3). В этом окне имеется две вкладки – Новые документы и Шаблоны. Во 
вкладке Новые документы предлагаются несколько типов документов, которые предла-
гает создать системы.  

Тип документа, создаваемого в системе КОМПАС-3D LT V7, зависит от рода ин-
формации, хранящейся в этом документе. Каждому типу документа соответствует расши-
рение имени файла и собственная пиктограмма. 

Чертеж – основной тип графического документа в КОМПАС-3D LT V7. Чертеж 
содержит графическое изображение изделия, основную надпись, рамку, иногда - дополни-
тельные объекты оформления (знак неуказанной шероховатости, технические требования 
и т.д.). КОМПАС-3D LT V7 всегда содержит один лист заданного пользователем формата. 
В файле чертежа КОМПАС-3D LT V7 могут содержаться не только чертежи (в понимании 
ЕСКД), но и схемы, плакаты и прочие графические документы. Файл чертежа имеет рас-
ширение cdw.  

Фрагмент – вспомогательный тип графического документа в КОМПАС-3D. Фраг-
мент отличается от чертежа отсутствием рамки, основной надписи и других объектов 
оформления конструкторского документа. Он используется для хранения изображений, 
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которые не нужно оформлять как отдельный лист (эскизные прорисовки, разработки и 
т.д.). Кроме того, во фрагментах также хранятся созданные типовые решения для после-
дующего использования в других документах. Файл фрагмента имеет расширение frw. 

Деталь – модель изделия, изготавливаемого из однородного материала, без приме-
нения сборочных операций. Файл детали имеет расширение m3d.  

 
Рис. 3 

Для выполнения первой лабораторной работы необходимо выбрать вкладку Шаб-
лоны, после чего диалоговое окно создания файла приобретет вид, показанный на рис. 4. 

 
Рис. 4 

После выбора указанного шаблона загрузится условие лабораторной работы № 1  
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Перед началом выполнения ознакомимся с интерфейсом система КОМПАС-3D LT 
V7 и с общими принципами работы в системе.  

В системе КОМПАС-3D LT V7 были реализованы все возможности графического 
интерфейса пользователя, характерные для операционной среды Windows, – так называе-
мая «технология конструирования с поднятой головой» (Heads-Up Design). Была продела-
на большая работа, чтобы пользователь мог получить доступ ко всем функциям 
КОМПАС-3D LT V7 с помощью графических экранных средств, как это делается в про-
граммных продуктах из состава Microsoft Office. В результате до минимума сокращается 
необходимость в использовании клавиатуры в процессе вычерчивания, а значит, не нужно 
постоянно переводить взгляд с экрана на клавиатуру и обратно и можно полностью скон-
центрироваться на чертеже. 

Рис. 5 

При освоении любого нового программного продукта ключевым фактором на пути 
к вершинам мастерства является время, затрачиваемое на освоение интерфейса пользова-
теля. Владеть программным продуктом – это означает в каждой конкретной ситуации 
знать, какую из доступных функций наиболее эффективно использовать и как это макси-
мально быстро реализовать.  

Начинать освоение КОМПАС-3D LT 7 нужно с изучения разнообразных средств 
интерфейса (рис. 5). 

Интерфейс системы КОМПАС-3D LT V7 имеет следующие элементы. 
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• Заголовок – содержит название, номер версии системы, имя текущего документа, 
кнопку системного меню, а также кнопки управления окном системы.  

• Главное меню – служит для вызова команд системы. Содержит названия страниц 
меню. Состав Главного меню завит от типа текущего документа и режима работы 
системы.  

• Инструментальные панели – содержат кнопки для вызова команд системы.  
• Панель свойств – служит для настройки объекта при его создании или редактиро-

вании. 
• Строка сообщений – содержит сообщения системы, относящиеся к текущей ко-

манде или элементу рабочего окна, на который указывает курсор.  

Заголовок и Главное меню системы постоянно присутствуют на экране. Отобра-
жением остальных элементов интерфейса может управлять пользователь. Команды вклю-
чения или отключения элементов интерфейса расположены в меню Вид → Панели инст-
рументов.  

Вызов всех основных при-
митивов может осуществляться 
двумя способами: из главного ме-
ню (пункт меню Инструменты), 
либо с инструментальной панели 
Геометрия (рис. 6). 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
После загрузки шаблона лабораторной работы необходимо приступить к выполне-

нию задания. 

Упражнение 1. Выполнить построение примитива Точка.  
Для построения произвольно расположенной точки необходимо вызвать команду 

Инструменты → Геометрия → Точки → Точка, либо выбрать кнопку  Точка на ин-
струментальной панели Геометрия. 

 
Рис. 7 

При создании точек можно явно указывать их положение, перемещая курсор по эк-
рану мышью или клавишами. Можно также вводить значения координат точки в полях 
Строки параметров объектов и изменять стиль ее отрисовки.  
 

 
Рис. 6 
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Для выполнения задания вам необходимо построить точки, указанные в таблице 1. 
Координаты точек необходимо ввести в соответствующих полях Панели свойств (рис. 7). 
Пример выполнения данного упражнения дан на рис.   

Таблица 1 
№ точки Координата X Координата Y Стиль отрисовки 
1 50 250 Вспом. точка 
2 65 245 Круг 
3 45 230 Треугольник 

Упражнение 2. Выполнить построение примитивов Отрезок. 
Для построения произвольного отрезка необходимо выбрать команду Инструмен-

ты → Геометрия → Отрезки → Отрезок, или же выбрать кнопку  Отрезок на панели 
инструментов Геометрия. В результате вычерчивается отрезок с концами в двух указан-
ных точках. При создании отрезков можно явно указывать положение характерных точек, 
перемещая курсор по экрану мышью или клавишами. Можно также вводить значения ко-
ординат точек и другие параметры в полях Панели свойств (рис 8.). На Панели свойств 
можно также выбрать стиль отрисовки линий. 

 
Рис. 8 

Для выполнения отрезка 1–2 выбираем команду Инструменты → Геометрия → 

Отрезки → Отрезок, или же выбрать кнопку  Отрезок на панели инструментов Гео-
метрия. На панели свойств необходимо ввести координаты первой точки отрезка: 40, 185, 
и второй точки отрезка: 90, 185 (рис.8). После этого необходимо нажать клавишу Enter. 
Если все построено верно, то штриховой отрезок закрасится. Если же отрезок построен 
неверно, то его можно удалить, выделив левой клавишей мыши, а затем нажав клавишу 
Del. 

Как уже было сказано выше, координаты точек отрезка можно вводить не только с 
помощью клавиатуры, но и с помощью мыши. При этом необходимо после выбора коман-
ды Отрезок просто поставить курсор в то место, где должен начинаться отрезок, и нажать 
левую клавишу мыши. Затем выбрать конечную точку и опять нажать левую клавишу 
мыши. Для отказа от команды нажать клавишу Esc на клавиатуре.  

Отрезок. 3–4 постройте, используя в качестве указателя мышь. Затем, опять ис-
пользуя мышь, начертите прямоугольник 5–6–7–8 и треугольник 9–10–11. Для вычерчи-
вания прямоугольника выберите стиль линии – Утолщенная, а для треугольника – 
Штриховая осн.  
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Далее из точки 12 постройте отрезок длиной 35 мм под углом 15°  к горизонту. Не-
обходимые параметры введите в Панели свойств. Этот отрезок выполните стилем линии 
Основная.  

Затем из точки 15 постройте отрезок, параллельный отрезку 13–14, длиной 25 мм. 
Для этого выберите команду Инструменты → Геометрия → Отрезки → Параллельный 
отрезок, или же выбрать кнопку  Параллельный отрезок на панели инструментов 
Геометрия. Затем вводим необходимые параметры (длину отрезка в Панели свойств) 
подводим курсор к точке 15 и строим отрезок. 

Упражнение 3. Примитив Дуга. 
а) Команда Дуга по центру и двум точкам 
Для вызова команды активизируйте пункт меню Инструменты → Геометрия → 

Дуги → Дуга. Для быстрого вызова команды нажмите кнопку  Дуга на Инструмен-
тальной панели Геометрия, после чего задайте центральную точку дуги (точка 1). После 
этого укажите начальную точку дуги (точка 2), затем – конечную (точка 3). По умолчанию 
дуга строится против часовой стрелки.  

б) Команда Дуга по трем точкам 
Для вызова команды активизируйте пункт меню Инструменты → Геометрия → 

Дуги → Дуга по 3 точкам. Для быстрого вызова команды нажмите кнопку  Дуга по 3 
точкам на Инструментальной панели Геометрия. Затем укажите три точки, по которым 
дуга должна быть построена (точки 1, 2 и 3). 

Упражнение 4. Ввод отрезка с заданием его длины и угла наклона 
Закончите построение чертежа детали, построив отрезки 1-2, 2-3 и 3-4 по образцу 
1. Вызовите команду Инструменты → Геометрия → Отрезок 
2. В ответ на запрос системы укажите точку 1. 
3. В поле Длина на Панели свойств введите значение 15 и нажмите <Enter>. 
4. В поле Угол введите значение 900 нажмите <Enter>. Отрезок 1-2 будет построен. 
5. Укажите начальную точку 2 отрезка 2-3. 
6. В поле Длина на Панели свойств введите значение 10 и нажмите клавишу  <En-

ter>. 
7. В поле Угол введите значение 10 и нажмите клавишу  <Enter>. 
8. Укажите начальную точку 3 отрезка 3-4. 
9. В поле Длина введите значение 30, а в поле Угол введите значение 25. 
10. Укажите начальную точку 4 отрезка 4-1. 

Упражнение 5. Ввод отрезка, параллельного другому отрезку. 
Закончите построение чертежа детали, построив отрезки 5-6, 8-7, и 6-7 по образцу. 
1. Вызовите команду Инструменты → Геометрия → Отрезки → Параллельный 

отрезок. Для быстрого вызова команды нажмите кнопку  Параллельный отрезок на 
инструментальной панели Геометрия. 

2. В ответ на запрос системы Укажите отрезок или прямую для построения па-
раллельного отрезка щелкните курсором в любой точке отрезка 1-2. 

3. В ответ на запрос системы Укажите начальную точку отрезка укажите точ-
ку 5. Перемещайте курсор. Вы увидите строящийся фантом, параллельного отрезку 1-2. 
Система ожидает указания его длины.  

4. В поле Длина на Панели свойств введите значение 35 и нажмите <Enter>. По-
строенный фантом будет зафиксирован.  

Самостоятельно постройте отрезок 8-7 и отрезок 6-7. 

Упражнение 6. Ввод отрезка, перпендикулярного другому отрезку. 
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Закончите чертеж кронштейна, построив отрезки 1-2 и 3-4. 
1. Вызовите команду Инструменты → Геометрия → Отрезки → Перпендику-

лярный отрезок. Для быстрого вызова команды необходимо нажать кнопку  Перпен-
дикулярный отрезок на панели инструментов Геометрия 

2. В ответ на запрос системы Укажите прямую или отрезок для построения пер-
пендикулярного отрезка щелкните курсором в любой точке наклонного отрезка, перпен-
дикулярно которому должен пройти отрезок 1-2. 

3. В ответ на запрос системы Укажите начальную точку отрезка укажите точ-
ку 1. Перемещайте курсором по рабочему полю. Будет формироваться фантом перпенди-
кулярного отрезка. Чтобы завершить построение, следует задать его конечную точку.  

4. Задайте положение точки 2 на наклонном отрезке. 
5. Самостоятельно постройте отрезок 3-4.  
После построения отрезка 1-2 в качестве базового по-прежнему рассматривается 

наклонный отрезок слева. Таким образом можно построить несколько перпендикуляров к 
отрезку из разных точек. Чтобы указать в качестве базового другой отрезок – наклонный 
отрезок справа – воспользуйтесь кнопкой  Указать заново на Панели специального 
управления.  

Упражнение 7. Ввод касательного отрезка через внешнюю точку. 
Постройте отрезок 1-2 из точки 1 качательно к окружности о1. 
1. Вызовите команду Инструменты → Геометрия → Отрезки → Касательный 

отрезок через внешнюю точку, либо выберите кнопку  Касательный отрезок через 
внешнюю точку на панели инструментов Геометрия, 

2. В ответ на запрос системы Укажите кривую для построения касательного отрезка 
щелкните в любой точке окружности о1. Из одной точки возможно построение двух каса-
тельных к окружности. На экране будут показаны фантомы обоих вариантов. 

3. Укажите начальную точку отрезка, касательного к окружности о1. Для этого 
укажите точку 1. 

4. Выберите нужный фантом касательной для построения отрезка. 
4.1. Сделайте текущим вариант, соответствующий отрезку 1-2. Для этого нажмите 

кнопку  Следующий объект на Панели специального управления, либо выберите этот ва-
риант курсором. 

4.2. Нажмите кнопку  Создать объект, чтобы зафиксировать выбранный вариант. 
4.3. Нажмите кнопку  Указать заново, чтобы отменить построение второго варианта 

отрезка. 
5. Самостоятельно постройте отрезок 3-4. 

Упражнение 8. Ввод отрезка, касательного к двум кривым. 
Постройте отрезки 1-2 и 3-4, касательные к окружностям о1 и о2. 
1. Вызовите команду Инструменты → Геометрия → Отрезки → Отрезок, каса-

тельный к 2 кривым, либо нажмите кнопку  Отрезок, касательный к двум кривым 
на панели инструментов Геометрия.  

2. В ответ на запросы системы последовательно укажите окружности о1 и о2. На 
экране появятся фантомы четырех возможных вариантов отрезков.  

3. Зафиксируйте только внешние касательные, соответствующие отрезкам 1-2 и 3-
4. 

4. Нажмите кнопку Прервать команду. Работа команды будет завершена. Ненуж-
ные касательные построены не будут. 

Упражнение 9. Построение окружности по двум точкам. 
Постройте окружность, проходящую через точки 1 и 2. 
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1. Вызовите команду Инструменты → Геометрия → Окружности → Окруж-
ность по 2 точкам. Для быстрого вызова команды нажмите кнопку  Окружность по 2 
точкам на панели инструментов Геометрия. Данная команда позволяет начертить ок-
ружность, проходящую через две заданные точки. По умолчанию, если не задан радиус 
окружности, ее диаметр принимается равным расстоянию между точками. 

2. Активизируйте переключатель  С осями на Панели свойств. 
3. В ответ на запрос системы Укажите первую точку окружности или введите ее 

координаты укажите точку 1. 
4. В ответ на запрос системы Укажите вторую точку окружности или введите ее 

координаты, зафиксируйте точку 2. 

Упражнение 10. Построение окружности по трем точкам. 
Постройте внутреннюю окружность, проходящую через точки 1, 2 и 3. 
1. Вызовите команду Инструменты → Геометрия → Окружности → Окруж-

ность по 3 точкам, или нажмите кнопку  Окружность по трем точкам на панели ин-
струментов Геометрия.  

2. В ответ на запросы системы укажите точки 1 и 2. После этого система будет 
ожидать ввода третьей точки окружности. При перемещении курсора на экране появится 
строящийся фантом окружности.  

3. Укажите точку 3. окружность с заданными параметрами будет построена. 

Упражнение 11. Построение дуг с вводом центра. 
Постройте дуги, показанные на образце. 
Задание 1. Постройте дугу с центром в точке 0, начальной точкой 1 и конченой 

точкой 2. 
1. Вызовите команду Инструменты → Геометрия → Дуги → Дуга. Для быстрого 

вызова команды нажмите кнопку  Дуга на инструментальной панели Геометрия. 
2. В ответ на запрос системы Укажите точку центра дуги или введите ее коор-

динаты укажите точку 0. 
3. В ответ на запрос системы Укажите начальную точку дуги укажите точку 1. 

Перемещайте курсор по рабочему полю. На чертеже будет сформирован фантом дуги. 
4. В ответ на запрос системы Укажите конечную точку дуги укажите точку 2. По-

строенная дуга будет зафиксирована. Команда останется активной. 
Задание 2. Постройте дугу 3-4 с центром в точке 0, начальный углом 900, конечным 

углом 1350. Дуга должна проходить через точку 4. 
1. В ответ на запрос системы Укажите точку центра дуги или введите ее коор-

динаты укажите точку 0. 
2. Введите в поле Угол1 на Панели свойств значение 90. В поле Угол2 введите 

значение 135. На чертеже будет сформирован фантом дуги. При перемещении курсора бу-
дет изменяться только ее радиус. 

3. Укажите любую из точек 3 или 4. Построенная дуга будет зафиксирована. 
Задание 3. Постройте дугу 5-6 с центром в точке 0, начальным углом 1800, конеч-

ным углом 2150 и радиусом 30 мм.  
1. В ответ на запрос системы Укажите точку центра дуги или введите ее коор-

динаты укажите точку 0. 
2. Введите в поле Угол1 на Панели свойств значение 180. В поле Угол2 введите 

значение 215. В поле Радиус введите значение 30. Дуга будет построена. 
Задание 4. Постройте дугу 7-8 с центром в точке 0, начальной точкой 7, конечной 

точкой 8. Задайте направление построения дуги по часовой стрелке. 
1. В ответ на запрос системы Укажите точку центра дуги или введите ее коор-

динаты укажите точку 0. 
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2 Укажите начальную точку дуги 7. 
3. Перемещайте курсор в точку 8 по кратчайшему пути (против часовой стрелки.)  
4. Перемещайте курсор из точки в точку 8 по часовой стрелке. Будет выполняться 

построение большой дуги 7-8. 
5. Укажите конечную точку 8. Построенная дуга будет зафиксирована. 
При построении дуги с вводом центра по умолчанию построение выполняется про-

тив часовой стрелки. Перемещая курсор, вы можете выбрать другое направление построе-
ния дуги. Кроме задания направления курсором на чертеже, вы можете использовать пе-
реключатели группы Направление  на Панели свойств или команду По часовой стрелке из 
контекстного меню.  

Упражнение 12. Построение дуги по трем точкам. 
Закончите построение детали рукоятка, построив дугу 1-2-3. 
1. Вызовите команду Инструменты → Геометрия → Дуги → Дуга по 3 точкам. 

Для быстрого вызова команды нажмите кнопку  Дуга по 3 точкам на инструменталь-
ной панели Геометрия. 

2. В ответ на запросы системы последовательно укажите точки 1, 2 и 3. Построен-
ная дуга будет зафиксирована.  

Заполнение основной надписи 
Чтобы приступить к заполнению основной надписи, вызовите команду Вставка → 

Основная надпись. Можно также просто дважды щелкнуть мышью по таблице основной 
надписи. Ячейки основной надписи станут доступными для редактирования (рис. 9). 

Завершив заполнение таблицы основной надписи, вызовите из контекстного меню 
команду Создать объект или нажмите комбинацию клавиш <Ctrl> +<Enter> 

Лабораторная работа № 2 
ПРИМИТИВЫ-2 

Цель работы: Изучить простейшие геометрические примитивы, используемые для 
построения чертежей в системе. КОМПАС-3D LT V7. оформить чертеж на формате А3.  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Загрузите систему КОМПАС-3D LT V7.  

 
Рис. 9 

 

Редактирование некоторых ячеек (например, Разработал, Проверил, Подпись и 
дата и др.) невозможно. Их содержимое задано при создании таблиц, входя-
щих в состав стиля оформления. 
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2. Выберите шаблон Лабораторная работа № 2 Примитивы-2. 
3. Приступайте к выполнению задания. 

Упражнение 1. Построение эллипсов различными способами. 
Впишите эллипсы в грани диметрического изображения куба (рис.10). 

 
Рис. 10 

Используйте для этого команду Эллипс 

Упражнение 2. Построение прямоугольника по его размерам и по двум вершинам. 
Из точки 1 постройте прямоугольник (рис.11). 

 
Рис. 11 

1. Вызовите команду Инструменты → Геометрия → Прямоугольники → Пря-
моугольник. Для быстрого вызова команды нажмите кнопку  Прямоугольник на ин-
струментальной панели Геометрия. 

2. В ответ на запрос системы Укажите первую вершину прямоугольника или 
введите ее координаты укажите точку 1. 

3. Активизируйте переключатель С осями в группе Оси на Панели свойств. 
4. В поле Высота введите значение 45. В поле Ширина введите значение 36. 

Упражнение 3. Построение прямоугольника по его центру и вершине. 
Самостоятельно закончите оформление чертежа детали (рис.12). 
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Рис. 12 

Постройте из центра окружности квадрат размером 50×50 мм. Используйте коман-
ду Инструменты → Геометрия → Прямоугольники → Прямоугольник по центру и 
вершине. Для быстрого вызова команды нажмите кнопку Прямоугольник по центру 
и вершине на Инструментальной панели Геометрия. 

Упражнение 4. Построение правильных многоугольников. 
Из точки 1 постройте правильный шестиугольник, описанный вокруг окружности 

диаметром 50 мм и правильный восьмиугольник, вписанный в окружность диаметром 
50 мм (рис.13). 

 
Рис. 13 

Задание 1. Построение описанного шестиугольника. 
1. Вызовите команду Инструменты → Геометрия → Многоугольник. Для быст-

рого вызова команды нажмите кнопку  Правильный многоугольник на инструмен-
тальной панели Геометрия. 

2. В ответ на запрос системы Укажите точку центра многоугольника или введи-
те ее координаты укажите точку 1. будет построен фантом многоугольника. По умолча-
нию предполагается построение квадрата. 

3. В поле Количество вершин на Панели свойств введите значение 6 и нажмите 
<Enter>. 

4. В поле Радиус введите значение 25 и нажмите <Enter>. 
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5. В поле Угол введите значение 90 и нажмите <Enter>. Будет построен много-
угольник с заданными параметрами. 

Задание 2. Построение вписанного восьмиугольника. 
1. В ответ на запрос системы Укажите точку центра многоугольника или введи-

те ее координаты укажите точку 1. 
2. В поле Количество вершин на Панели свойств введите значение 8 и нажмите 

<Enter>. 
3. В поле Радиус введите значение 25 и нажмите <Enter>. 
4. Активизируйте переключатель  По описанной окружности. 
5. Активизируйте переключатель  С осями. 
6. В поле Угол на Панели свойств введите значение 90 и нажмите <Enter>. Будет 

построен многоугольник с заданными параметрами. 

Упражнение 5. Построение линии разрыва при помощи команды Кривая Безье. 
На чертеже детали Пластина постройте две линии разрыва (рис.14). 

 
Рис. 14 

1. Вызовите команду Кривая Безье. 
2. Из раскрывающегося списка Стиль на Панели свойств выберите в качестве те-

кущего стиль линии Тонкая. 
3. В ответ на запрос системы Укажите начальную точку кривой укажите точку 1 

на верхнем горизонтальном отрезке детали. 
4. В ответ на запрос системы Укажите следующую точку кривой введите проме-

жуточные точки, указанные на чертеже. 
5. Укажите конечную точку 2. 
6. Нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. 
7. Самостоятельно постройте линию разрыва 3-4. 

Упражнение 6. Штриховка областей указанием точки внутри области. 
Заштрихуйте области 1 и 2 с шагом штриховки 1,5 мм (рис.15). 

 
Рис. 15 
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1. Вызовите команду Инструменты → Штриховка, или нажмите кнопку  
Штриховка на панели инструментов Геометрия. 

2. В ответ на запрос системы Укажите точку внутри области (около нужной 
границы) последовательно щелкните в областях 1 и 2. Автоматически будут определены 
ближайшие возможные границы областей штриховки, внутри которых лежат указанные 
точки и построено фантомное изображение штриховки. 

3. Введите в поле Шаг на Панели свойств значение 1,5. Вы можете выбирать 
стандартные значения шага штриховки из раскрывающегося списка. Нестандартное зна-
чение можно ввести непосредственно в поле. 

4. Если области штриховки и ее параметры заданы правильно, нажмите кнопку 
Создать объект. Построенная штриховка будет зафиксирована. 

5. Нажмите кнопку Прервать команду для завершения работы команды Штри-
ховка. 

Все заштрихованные области, которые были построены в течение одного сеанса 
выбора объектов штриховки, являются одним геометрическим объектом. В данном случае 
это области 1 и 2. Отредактировать или удалит штриховку в этих областях можно только 
одновременно. 

Возможны ситуации, когда после указания точки в предполагаемой области штри-
ховки, границы области автоматически не создаются или, с вашей точки зрения, создают-
ся неправильно. Обычно это является следствие ошибок при выполнении геометрических 
построений. Наиболее вероятными из них являются разрывы в контуре детали или нало-
жение геометрических объектов. В таких случаях следует отредактировать геометрию и 
попытаться выполнить штриховку заново. 

Упражнение 7. Штриховка областей с выбором стиля штриховки. 

 
Рис. 16 

Заштрихуйте области, как это показано на рисунке (рис.16). 

Упражнение 8. Штриховка областей с построением области штриховки. 
Постройте линию местного разреза и заштрихуйте область 1 с шагом штриховки 2 

мм под углом 450.  
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Рис. 17 

В системе КОМПАС 3D LT V7 все линии обладают важным свойством: они явля-
ются или не являются границами областей штриховки. Объекты, начерченные линией со 
стилем Основная, являются границами штриховки, а объекты со стилем линии Тонкая – 
нет. Например, на рис. 17 линии штриховки пересекают линии резьбы. Они начерчены 
стилем Тонкая, как того требует стандарт. Линия местного разреза по правилам должна 
быть оформлена таким же стилем. Поэтому в системе КОМПАС 3D LT V7 добавлен спе-
циальный стиль линии Для линии обрыва. Внешне такая линия ничем не отличается от 
Тонкой, н является границе для штриховки. 

1. Вызовите команду Штриховка. 
2. Выберите из раскрывающегося списка стиль на Панели свойств текущий стиль 

Для линии обрыва. 
3. Постройте кривую. В качестве начальной укажите точку 1, конечной – точку 2. 

промежуточные точки укажите «на глаз». 
4. Нажмите кнопку Создать объект. Построенная кривая будет зафиксирована. 
5. используя команду Отрезок, постройте недостающий отрезок лтни фаски стилем 

линии Основная. 
6. Вызовите команду Штриховка  и укажите точку внутри области местного разре-

за.  
7. В поле Шаг введите значение 2. 
9. Нажмите кнопку Создать объект. Построенная штриховка будет зафиксирована. 

Упражнение 9. Построение фасок по катету и углу. 
На чертеже детали постройте фаски по размерам, указанным на примере выполне-

ния (рис.18). 

 
Рис. 18 
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Задание 1. Постройте фаску f1. 
1. Вызовите команду Фаска 
2. Активизируйте переключатель Фаска по длине и углу в группе Тип на Панели 

свойств. 
3. Щелчком мыши активизируйте поле Длина1 на Панели свойств и введите значе-

ние 2,5.  
4. Значение угла фаски 450 предлагается в поле Угол по умолчанию. 
5. В ответ на запрос системы Укажите первую кривую для построения фаски 

укажите курсором на отрезок 1-2 в окрестностях точки 1, поскольку в этой части отрезка 
предполагается построить фаску. 

6. В ответ на запрос системы Укажите вторую кривую для построения фаски 
укажите курсором любую точку отрезка 1-3. Фаска будет построена. Команда останется в 
активном состоянии. 

7. Постройте фаску между отрезками 1-2 и 2-4 аналогичным образом с теми же па-
раметрами. 

8. Вызовите команду Отрезок. Постройте недостающий отрезок фаски. 
Задание 2. Постройте фаску f2. 
1. Вызовите команду Фаска 
2. Выберите из раскрывающегося списка Длина1 стандартное значение 4. 
3. Выберите из раскрывающегося списка Угол стандартное значение 30. 
4. Укажите курсором отрезок 1-3 ближе к тому его концу, где предполагается вы-

полнить построение фаски. 
5. Укажите курсором любую точку отрезка 3-4. Фаска будет построена. Команда 

останется в активном состоянии. 
6. Постройте фаску между отрезками 3-4 и 2-4 аналогичным образом и с теми же 

параметрами. 
7. Вызовите команду Отрезок. Постройте недостающий отрезок фаски. 

Упражнение 10. Построение фасок по двум катетам. 
На чертеже детали постройте фаски f1 м f2. Размеры фасок указаны на примере вы-

полнения (рис.19). 

 
Рис. 19 

1. Вызовите команду Фаска. 
2. Активизируйте переключатель Фаска по двум длинам в группе Тип. Состав эле-

ментов управления на Панели свойств изменится. Исчезнет поле Угол, зато появится по-
ле Длина2.  

3. Выберите из раскрывающегося списка Длина1 стандартное значение 2,5 (рис.  ). 
4. Выберите из раскрывающегося списка Длина2 стандартное значение 4 (рис. ) 
5. В ответ на запрос системы Укажите вторую кривую для построения фаски 

укажите курсором отрезок 1-2 
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6. В ответ на запрос системы Укажите вторую кривую для построения фаски 
укажите курсором отрезок 1-3. Этот отрезок обаятельно должен быть вторым. Именно он 
будет подвергаться усечению на величину 4 мм. Фаска будет построена. Команда останет-
ся в активном состоянии.  

7. Постройте фаску между отрезками 1-2 и 2-4 аналогичным образом и с теми же 
параметрами. Обратите внимание на последовательность указания элементов фаски.  

8. Самостоятельно постройте фаску f2 по размерам, показанным на примере вы-
полнения.  

9. Вызовите команду Отрезок. Постройте недостающие отрезки фасок.  

Упражнение 11. Построение фасок с усечением объектов. 
На чертеже детали постройте фаски f1 и f2 по размерам, указанным на пример вы-

полнения (рис.20). 

 
Рис. 20 

1. Вызовите команду Фаска. 
2. Активизируйте переключатель Фаска по длине и углу в группе Тип. 
3. Щелчком мыши активизируйте поле Длина1 на Панели свойств и введите зна-

чение 2,5. 

Упражнение 12. Самостоятельная работа 
На чертеже детали постройте пять фасок с f1 по f5 с размерами, заданными на при-

мере выполнения. После построения фаски на правом торце детали выполните штриховку 
местного разреза (рис.21). 

 
Рис. 21 
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Фаски f1 f2 и f3 строятся по длине и угу. Фаска f4 – по двум длинам. Фаска f5 – по 
длине и углу с управлением усечения элементов. 

Если вы допустите ошибку при построении очередной фаски, нажмите на кнопку  
Отменить и выполните построение заново. 

Для удобства указания объектов курсором увеличьте область построения ля этого 
нажмите кнопку Увеличить масштаб рамкой на панели Вид. После выполнения по-
строения вернитесь к исходному масштабу. Для этого нажмите кнопку Показать все на 
этой же панели.  

Упражнение 13. Построение скруглений с усечением объектов. 
На чертеже детали постройте скругления согласна примера (рис.22). 

 

 
Рис. 22 

1. Вызовите команду Инструменты → Геометрия → Скругления → Скругле-
ние. Для быстрого доступа к команде нажмите кнопку  Скругление на панели инстру-
ментов Геометрия. 

2. Выберите из раскрывающегося списка Радиус стандартное значение4. 
Согласно примеру, скругление должно быть пострено между отрезками 1-2 и 3-6. 

Отрезок 3-6 не должна подвергнуться усечению. Отрезок 1-2 должен быть усечен.  
3. Активизируйте переключатель Не усекать второй элемент в группе Элемент2. 
4 В ответ н запрос системы Укажите первую кривую для построения скругле-

ния укажите курсором на отрезок 1-2 в окрестности точки 2. 
5. В ответ на запрос системы Укажите вторую кривую для построения скругле-

ния укажите курсором на отрезок 3-6 немного выше точки 2. 
6. Постройте скругление между отрезками 4-5 и 3-6 аналогичным образом и с теми 

же параметрами. 
7. Самостоятельно постройте скругление R6 радиусом 6 мм между парами отрезков 

7-8 и 9-12, 10-11 и 9-12. 
8. После построения скруглений вызовите команду Отрезок. Постройте недостаю-

щие линии перехода поверхностей стилем линии Тонкая. 
10. Далее вызовите команду Штриховка и заштрихуйте области на детали соглас-

но примера выполнения.  

Упражнение 14. Построение сопряжений. 
Выполните скругление контура детали Скоба радиусами дугами по размерам, ука-

занными на примере выполнения (рис.23). 
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Рис. 23 

Команда Скругление широко применяется для выполнения геометрических со-
пряжений между отдельными элементами деталей. В системе КОМПАС 3D LT V7 для по-
строения дуг предусмотрена специальная команда Дуга. Однако использование команды 
Скругление является в большинстве случаев предпочтительным, так как обеспечивает 
более высокую степень автоматизации построений. 

1. Выберите команду Инструменты → Геометрия → Скругления → Скругле-
ние. Для быстрого доступа к команде нажмите кнопку  Скругление на панели инстру-
ментов Геометрия. 

2. Выберите из раскрывающегося списка Радиус стандартное значение 10. 
3. Последовательно укажите курсором дугу и отрезок, между которыми необходи-

мо построить скругление радиусом 10 мм ( рис. 23) 
4. Постройте аналогичное скругление в правой части детали. 
5. Самостоятельно постройте остальные скругления.  
6. Перед построением скруглений радиусом 4,5 мм введите это значение в поле Ра-

диус на Панели свойств, так как оно отсутствует в списке стандартных значений радиу-
сов. 

После выполнения основного задания заполняете основную надпись, сохраняете, 
если это необходимо чертеж, и сдаете его преподавателю. 

Лабораторная работа № 3 
ОБЪЕКТНАЯ ПРИВЯЗКА 

Цель работы: изучить приемы работы с объектными привязками. 

В процессе работы над документами (обычно графическими) часто возникает не-
обходимость точно установить курсор в различные характерные точки элементов, иными 
словами, выполнить привязку к точкам или объектам. 
КОМПАС-3D LT V7 предоставляет самые разнообразные возможности привязок к харак-
терным точкам (пересечение, граничные точки, центр и т.д.) и объектам (по нормали, по 
направлениям осей координат). Все варианты привязок объединены в меню, которое мож-
но вызвать при создании, редактировании или выделении графических объектов по нажа-
тию правой кнопки мыши. 

Привязку можно также выполнять с помощью клавиатуры. 
В зависимости от выбранного варианта привязки изменяется внешний вид курсора. 

Форма и размер курсора могут быть настроены пользователем в соответствующем диало-
ге. 

Вы можете установить различные комбинации привязок, действующих по умолча-
нию (глобальные привязки) в диалоге настройки глобальных привязок. 
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Для вызова этого диалога служит кнопка Установка глобальных привязок  на 
Панели текущего состояния. (рис. 24). Рассмотрим подробно каждый тип привязки.  

Ближайшая точка 
Позволяет выполнить привязку к ближайшей характерной точке объекта (напри-

мер, к начальной точке отрезка), к угловым точкам таблицы основной надписи или к точке 
начала текущей системы координат. 

 
Для привязки ус-

тановите курсор так, 
чтобы характерная точка 
объекта, которую нужно 
захватить, находилась 
внутри ловушки курсора. 
После этого зафиксируй-
те курсор нажатием ле-
вой кнопки мыши или 
клавиши <Enter>. 

Размер ловушки 
курсора можно изменить 
в диалоге настройки кур-
сора. 

Середина 
Позволяет выпол-

нить привязку к середине 
объекта или к середине 
стороны внутренней 
рамки листа чертежа. 

Для привязки ус-
тановите курсор так, 
чтобы его ловушка за-

хватывала нужный объект. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки 
мыши или клавиши <Enter>. 

Касание 
При выборе данного способа привязка будет выполняться таким образом, чтобы 

создаваемый объект (отрезок, дуга и т.п.) касался указанного объекта в точке, ближайшей 
к текущему положению курсора. 

Для привязки установите курсор так, чтобы точка касания объектов находилась 
внутри ловушки. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или 
клавиши <Enter>. 

Нормаль 
При выборе данного способа привязка будет выполняться таким образом, чтобы 

создаваемый объект (например, отрезок) располагался перпендикулярно указанному объ-
екту. 

Для привязки установите курсор так, чтобы точка пересечения создаваемого объек-
та и объекта, перпендикулярно которому он должен располагаться, находилась внутри ло-
вушки. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши 
<Enter>. 

Пересечение 
Позволяет выполнить привязку к ближайшему пересечению объектов. 

 
Рис. 24 
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Для привязки установите курсор так, чтобы точка пересечения, которую нужно за-
хватить, находилась внутри ловушки курсора. После этого зафиксируйте курсор нажатием 
левой кнопки мыши или клавиши <Enter>. 

По сетке 
Позволяет выполнить привязку к ближайшей точке вспомогательной сетки. При 

этом изображение самой сетки на экране может быть выключено. 
Выравнивание 
При выборе данного способа привязки будет выполняться выравнивание вводимой 

точки объекта по другим характерным точкам, а также по последней зафиксированной 
точке. 

Последней зафиксированной точкой считается не только точка, указанная при вы-
полнении какой-либо команды, но и точка, в которую курсор был установлен при помощи 
клавиатурной привязки. 

Например, вы нарисовали отрезок. Последней зафиксированной точкой является 
его конечная точка (p2). Если теперь с помощью комбинации клавиш <Shift>+<5> привя-
заться к середине этого отрезка, она (середина) станет последней зафиксированной точ-
кой, и при перемещении курсора фантомные линии выравнивания будут проходить через 
середину отрезка. 

Выравнивание выполняется без учета угла наклона локальной системы координат. 
Цвет отображения фантомных линий выравнивания соответствует цвету, установ-

ленному для увеличенного курсора. 
Угловая привязка 
При выборе данного способа привязки курсор будет перемещаться относительно 

последней зафиксированной точки под углами, кратными указанному при настройке при-
вязок значению.  

Например, при настройке привязок значение шага угловой привязки установлено 
равным 15°. Тогда в результате действия угловой привязки курсор будет перемещаться 
вдоль прямых, проходящих через последнюю зафиксированную точку, под углами 15°, 
30°, 45°, 60°, 90°, 105° и т.д.  

Последней зафиксированной точкой считается не только точка, указанная при вы-
полнении какой-либо команды, но и точка, в которую курсор был установлен при помощи 
клавиатурной привязки. 

Например, вы нарисовали отрезок. Последней зафиксированной точкой является 
его конечная точка (p2). Если теперь с помощью комбинации клавиш <Shift>+<5> привя-
заться к середине этого отрезка, она (середина) станет последней зафиксированной точ-
кой, и курсор начнет перемещаться относительно середины отрезка под углами, кратными 
шагу угла привязки. 

Отсчет углов ведется в текущей системе координат. 
По умолчанию шаг угловой привязки равен 45°. 
Центр 
Позволяет выполнить привязку к центральной точке окружности, дуги или эллипса. 
Для привязки установите курсор так, чтобы его ловушка захватывала нужный эле-

мент. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши 
<Enter>. 

Точка на кривой 
Позволяет выполнить привязку к ближайшей точке указанной кривой. 
Для привязки установите курсор так, чтобы его ловушка захватывала нужную кри-

вую. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши 
<Enter>. 

По Y на кривую / По X на кривую 
Позволяет выполнить привязку к ближайшей точке указанной кривой в положи-

тельном направлении оси Y/Х текущей системы координат. 
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Если одна из созданных локальных систем координат установлена как текущая, то 
привязка будет выполняться по ее оси Y/Х. 

Для привязки установите курсор так, чтобы его ловушка захватывала нужную кри-
вую. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши 
<Enter>. 

Против Y на кривую / Против X на кривую 
Позволяет выполнить привязку к ближайшей точке указанной кривой в направле-

нии, противоположном оси Y/Х текущей системы координат. 
Если одна из созданных локальных систем координат установлена как текущая, то 

привязка будет выполняться против ее оси Y/Х. 
Для привязки установите курсор так, чтобы его ловушка захватывала нужный объ-

ект. После этого зафиксируйте курсор нажатием левой кнопки мыши или клавиши 
<Enter>. 

Если возникает необходимость запретить все глобальные привязки, то необходимо 

нажать кнопку Запретить привязки  на Панели текущего состояния, либо выбрать 
сочентание клавиш Сtrl+D. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Запустите систему Компас –3D LT V7 любым известным вам способом.  
2. В верхнем падающем меню выберите Файл → Создать, после чего появится 

графическое меню Новый документ, показанное на рис. 25. Выберите вкладку Шабло-
ны, а в нем шаблон лабораторной работы «Лабораторная работа № 3. Объектная привяз-
ка». 

 
Рис. 25 

3. Отключите все глобальные привязки, нажав сочетание клавиш Сtrl+D. 
3. Приступайте к выполнению задания. 
В данной лабораторной работе необходимо построить графические объекты с по-

мощью различных видов объектной привязки (пример выполнения работы дан на рис. ). 
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Вызывать объектные 
привязки можно двумя спосо-
бами: 1) настроить набор гло-
бальных привязок; 2) пользо-
ваться разовыми привязками. 
Для выбора разовых привязок 
необходимо в режиме черче-
ния нажать правую клавишу 
мыши. При этом появится 
контекстное меню (рис. 26), в 
котором можно выбрать необ-
ходимую привязку.  

Упражнение 1. Про-
вести отрезки, соединяющие 
точку 1 и концы дуги (точки 2 
и 3).  

Для этого выбираем 
команду Отрезок любым из-
вестным вам способом. Далее 

щелчком правой клавиши мыши выбираем разовую привязку Ближайшая точка, и ука-
зываем точку 1. Затем опять при помощи щелчка на правую клавишу мыши выбираем 
привязку Ближайшая точка и указываем точку 2. Аналогично строим отрезок 1–3.  

Упражнение 2. Провести отрезки, соединяющие точку 1 и точки 2, 3 и 4, являю-
щиеся квадрантами окружности.  

Для выполнения этого упражнения опять выбираем команду Отрезок. Для указа-
ния точки 1 выбираем привязку Ближайшая точка, а для точек 2, 3 и 4 – привязку Пере-
сечение.  

Упражнение 3. Построить окружность, вписанную в треугольник. 
Как известно центром вписанной в треугольник окружности является точка пересе-

чения биссектрис треугольника. Для построения биссектрисы мы воспользуемся следую-
щим алгоритмом. Сначала необходимо построить дугу, центр которой лежит в вершине 
треугольника, а концы – строго на сторонах. Для этого выбираем команду Дуга, например 
из верхнего падающего меню Инструменты → Геометрия → Дуги → Дуга. В качестве 
центра дуги указываем, например, вершину А, используя для этого привязку Пересече-
ние. Затем указываем начальную и конечную точки дуги. Учитывая, что углы отсчитыва-
ются против часовой точки, начальная точка будет лежать на стороне АС, а конечная – на 
стороне АВ. После этого строим отрезок, соединяющий вершину А и середину построен-
ной дуги. При этом используем привязки Пересечение и Середина. Аналогично строим и 
вторую биссектрису лютого другого угла треугольника. После этого, получив точку пере-
сечения биссектрис, строим окружность, вписанную в треугольник. Для этого выбираем 
команду Инструменты → Геометрия → Окружности → Окружность, выбрав в качест-
ве центра точку пересечения биссектрис (привязка Пересечение), а в качестве радиуса 
использовать привязку Касание и указать любую из сторон треугольника.  

Упражнение 4. Построить окружность с центром в точке 1 – точке пересечения 
двух прямых и касательную к прямой.  

Для выполнения этого упражнения вызываем команду Окружность и используем 
привязки Пересечение – для указания центра окружности и Касание – для указания каса-
тельной прямой.  

 
Рис. 26 
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Упражнение 5. Из точки Р, которая является серединой основания построить пер-
пендикуляры к противолежащим сторонам фигуры.  

Для выполнения этого упражнения выбираем команду Отрезок любым известным 
вам способом. Для указания начала отрезка (точка Р) привязка Середина, а для указания 
конца отрезка – привязка Нормаль.  

Упражнение 6. Построить окружность, концентричную дуге.  
Концентричными являются кривые (окружности, дуги), имеющие один центр. По-

этому при построении концентричной окружности используем привязку Центр.  

Упражнение 7. Из концов отрезка построить отрезки, касательные к окружности. 
Для построения данного задания использовать привязки Ближайшая точка и Ка-

сание.  

Упражнение 8. Построить окружность по двум точкам, используя в качестве базо-
вых конечные точки отрезков.  

Для выполнения данного упражнения вызываем команду Инструменты → Гео-
метрия → Окружности → Окружность по 2 точкам. В качестве привязок выбираем 
привязку Ближайшая точка.  

Упражнение 9. Построить линию пересечения двух взаимно перпендикулярных 
цилиндров. 

Для решения данной задачи воспользуемся способом вспомогательных концентри-
ческих сфер.  

После окончания выполнения всех упражнений сделайте все линии построения 
тонкими, а окончательное решения – утолщенным. 

Лабораторная работа № 4 
РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

Цель работы: изучить основные команды редактирования, используемые для по-
строения чертежей в системе. КОМПАС-3D LT V7. оформить чертеж на формате А2. 

Любой чертеж на первоначальном этапе разработки требует корректировки по раз-
личным причинам. Некоторые процедуры редактирования являются частью процесса по-
строения чертежа, например копирование объекта вместо его повторного вычерчивания. 
Другие операции приводят к изменению большого количества объектов, например пере-
нос целого фрагмента чертежа, если необходимо освободить место для новых объектов. 
Часто возникает потребность в удалении каких-то объектов, переносе, повороте или изме-
нении масштаба. 

Ниже мы рассмотрим основные операции редактирования графических объектов. 
Каждой из этих операций в наборе команд КОМПАС-3D LT V7 соответствует отдельная 
команда или набор команд 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Загрузите систему КОМПАС-3D LT V7.  
2. Выберите шаблон «Лабораторная работа № 4 Редактирование объектов». 
3. Приступайте к выполнению задания. 

Упражнение 1. Копирование. 
На поэтажном плане строения постройте недостающие изображения окон (рис.27). 
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Рис. 27 

Машиностроительные, строительные другие чертежи могут содержать несколько 
одинаковых элементов. В таком случае следует построить только один из таких элемен-
тов, а остальные получить с помощью команды копирования.  

 
Упражнение 2. Копирование объектов вдоль окружности. 
На чертеже детали Крышка постройте изображение пяти недостающих болтов по 

образцу (рис.28). 
1. Выделите рамкой единственный построенный болт вместе с вертикальной осе-

вой линией. 
2. Вызовите команду Редактор → Копия → По окружности или нажмите  

 
Рис. 28 

кнопку Копия по окружности панели инструментов Редактирование. Эта команда по-
зволяет выполнить копирование выделенных объектов активного документа по окружно-
сти с заданным центром и радиусом. Вы можете задать параметры копирования (количе-
ство копий, угловой шаг между ними и т.п.) в полях Панели свойств. В количестве копий 
учитывается и исходный экземпляр копируемых объектов. 

3. В ответ на запрос системы Укажите центр копирования по окружности ука-
жите точку 1. 

4. В поле Количество копий введите значение 6. 
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5. Активизируйте переключатель Вдоль всей окружности в группе Режим на Па-
нели свойств. На экране появятся фантомы скопированных объектов.  

6. Если они расположены правильно, нажмите кнопку Создать объект. 

Упражнение 3. Копирование объектов по концентрической сетке. 
Закончите построение пластинчатой пружины, построив недостающие лепестки по 

образцу (рис.29). 

 
Рис. 29 

Изображения, состоящие из серии одинаковых фрагментов, равномерно располо-
женных по окружности, вы можете построить следующим образом: начертите один из 
фрагментов,затем вызовите команду Копия ко концентрической сетке, чтобы создать 
остальные экземпляры фрагмента.  

1. Выделите рамкой построенный лепесток пружины. 
2. Вызовите команду Редактор → Копия → По концентрической сетке или на-

жмите  кнопку Копия по концентрической сетке панели инструментов Редактиро-
вание. 

3. Нажмите утопленную по умолчанию кнопку  Автосоздание на Панели спе-
циального управления. Будет отключен режим автоматического создания объектов.  

4. В ответ на запрос системы Укажите базовую выделенных объектов укажите 
точку 1 – точку пересечения вертикальной оси симметрии с лепесток пружины. На черте-
же будет создан фантом массива копий объекта с параметрами, установленными по умол-
чанию. 

5. Измените параметры концентрической сетки, по которой нужно выполнить ко-
пирование (значения шагов копирования, начальный угол и т.д.). Для этого активизируйте 
вкладку Параметры на Панели свойств (рис. 30). 

 
Рис. 30 

5.1. Введите в поле Радиус в группе Радиальное направление значение 28, т.е. 
половину диаметра пружины. Содержимое полей Шаг1 и Количество копий в радиаль-
ном направлении оставьте без изменений. 

5.2. Введите в поле Угол в группе Кольцевое направление значение 90. Это рас-
положение вертикальной оси первого лепестка.  
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5.3. В поле Шаг2 введите значение углового шага 45 (3600, деленные на 8 лепест-
ков).В поле количество копий в кольцевом направлении введите количество лепестков 
пружины 8. 

5.4. Активизируйте переключатель  Доворачивать копии до радиального на-
правления в группе Ориентация копий. 

6. Будет сформирован фантом набора копий, соответствующий образцу из восьми 
элементов.  

9. Нажмите кнопку Создать объект. Созданные копии будут зафиксированы. 
10. Нажмите кнопку  Автосоздание объекта на Панели специального управ-

ления. 
11. Нажмите кнопку  Прервать команду, чтобы завершить работу команды. 

Отмените выделение объектов.  

Упражнение 4. Копирование объектов по концентрической сетке (продолжение). 
Самостоятельно закончите построение чертежа детали, построив семь отверстий по 

образцу (рис. 31). 

 

Рис. 31 
Базовой точкой объектов будет служить 1, а базовой точкой вставки сетки – точка 

2. Параметры сетки показаны на рис. 32. 

 
Рис. 32 

Упражнение 5. Копирование объектов с заданием масштаба. 
На чертеже постройте изображение малого резца 2 для подрезки торца детали (рис. 

33). Используйте копирование изображения резца 1 с уменьшение масштаба в 2 раза.  
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Рис. 33 

1. Выделите изображение резца 1 щелчком мыши на любом из его элементов.  
2. Вызовите команду Редактор → Копия → Указанием. Для быстрого вызова ко-

манды нажмите кнопку Копирование на Панели инструментов Редактирование. 
3. В ответ на запрос системы Укажите базовую точку выделенных объектов 

укажите вершину резца (точку 1). 
4. В поле Масштаб на Панели свойств введите значение коэффициента масшта-

бирования 0,5. Фантом копии резца будет уменьшен. 
5. В ответ на запрос системы Укажите новое положение базовой точки укажите 

точку 2 детали. Будет построена копия резца, уменьшенная в два раза.  

Упражнение 6 Копирование объектов с заданием угла поворота 
Постройте недостающие изображения элементов по образцу (рис. 34). 

 
Рис. 34 

Упражнение 7. Масштабирование объектов. 
Для выполнения данной команды используйте команду Масштабирование(рис. 35). 
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Рис. 35 

 

Упражнение 8. Усечение объектов по двум заданным точкам. 
Закончите построение детали Ручка по образцу на рис. 36. 

 
Рис. 36 

Построение чертежа, показанного в данном упражнении, выполнялось следующим 
образом. Вначале была построена окружность. Затем от ее центра был построен прямо-
угольник и далее две дуги. Именно в таком состоянии деталь показана в задании. 

Чтобы выполнить задание, нужно удалить лишние участки окружности между точ-
ками 1 и 2, и между точками 3 и 4. В данном случае команду Усечь кривую использовать 
неудобно, так как окружность имеет большое количество пересечений с другим объекта-
ми чертежа. 

1. Вызовите команду Редактор → Удалить → Часть кривой между 2 точками 
Для быстрого доступа к команде нажмите кнопку  Усечь кривую 2 точками на пане-
ли инструментов Редактирование. 

2. В ответ на запрос системы Укажите кривую для операции щелкните курсором 
в любой точке окружности. Окружность будет выделена цветом.  

3. В ответ на запрос системы Укажите начальную точку участка или введите ее 
координаты укажите точку 1 пересечения окружности с дугой. Используйте при этом 
привязку Пересечение.  
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4. В ответ на запрос системы Укажите конечную точку участка или введите ее 
координаты укажите точку 2. 

6. Самостоятельно удалите участок дуги между точками 3 и 4. 

Упражнение 9. Выравнивание объектов по границе. 
Закончите построение детали, продлив вертикальные линии трех проточек до осе-

вой линии. Постройте линии двух фасок (рис. 37). 

 
Рис. 37 

1. Вызовите команду Редактор → Выровнять по границе. Для быстрого доступа 
к команде нажмите кнопку  Выровнять по границе на панели инструментов Редак-
тирование. Данная команда позволяет выровнять один или несколько элементов по гра-
нице, которой служит какой- 

2. В ответ на запрос системы Укажите кривую – границу для выравнивания 
щелкните мышью в любой точке осевой линии. Осевая линия будет выделена цветом. 

3. В ответ на запрос системы Укажите кривую, которую нужно выровнять 
щелкните мышью в любой точке отрезка первой проточки. Система продлит отрезок до 
пересечения с осевой линией, которая была указана в качестве границы выравнивания. 

4. Таким же образом продлите до осевой остальные вертикальные отрезки. 
5. Завершите работы команды, нажав кнопку. 
6. Для построения вертикальных отрезков, принадлежащим фаскам на торцах дета-

ли, удобно воспользоваться режимом ортогонального черчения. Нажмите кнопку Орто-
гональное черчение на панели Текущее состояние или же нажмите кнопку F8. Этот ре-
жим позволяет создавать объекты, ортогональные текущей системе координат и чаще все-
го используется для вычерчивания горизонтальных и вертикальных отрезков.  

7. Вычертите отрезки с помощью команды Отрезок, используя привязку Пересе-
чение.  

8. Чтобы отключить режим ортогонального черчения, нажмите кнопку Ортого-
нальное черчение на панели Текущее состояние или же кнопку F8 еще раз. 

9. Завершите работу команды Отрезок.  

Упражнение 10. Симметрия. 
Постройте вторую половину детали (рис. 38). 
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Рис. 38 

Приведенная в упражнении деталь представляет собой тело вращения. Такие дета-
ли всегда имеют явно выраженную ось симметрии, поэтому при их построении использо-
вание команды Симметрия особенно эффективно.  

1. Вызовите команду Выделить → Секущей рамкой, либо нажмите кнопку  
Выделить секущей рамкой на инструментальной панели Выделение. 

2. Выделите верхнюю половину детали за исключением осевой линии. Осевую ли-
нию включать в группу выбора не нужно. Если она будет выбрана, то после выполнения 
симметричного построения произойдет наложение линий друг на друга. Пример форми-
рования рамки выбора показан на рис. 39. 

 
Рис. 39 

3. Вызовите команду Редактор → Симметрия. Для быстрого перехода к команде 
нажмите кнопку  Симметрия на  панели инструментов Редактирование. 

4. Поскольку ось симметрии присутствует на чертеже в явном виде, нажмите кноп-
ку  Выбор базового объекта.  

5. Укажите курсором на горизонтальную ось симметрии в любой ее точке. 
6. Нажмите кнопку  Прервать команду для завершения выполнения команды. 
7. Щелкните мышью на свободном месте чертеже для отмены выделения объектов. 

Далее самостоятельно постройте на чертеже детали Пластина три недостающих 
фигурных паза (рис. 40). 
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Рис. 40 

Для выполнения задания необходимо выполнить команду Симметрия два раза. 
Сначала нужно создать паз, симметричный существующему относительно вертикальной 
осевой линии. Будут построены два верхних паза. Затем следует создать два паза, симмет-
ричных верхним относительно горизонтальной осевой линии.  

Упражнение 11. Поворот объектов на заданный угол 
Поверните деталь Маслоуказатель вокруг точки 1 на 600 по часовой стрелке (рис. 

41). 

 
Рис. 41 

Необходимо задать центр и угол поворота. После этого выделенные элементы ав-
томатически будут повернуты. Чтобы повернуть объект по часовой стрелке, следует вве-
сти отрицательное значение угла поворота. Чтобы повернуть объект против часовой 
стрелки, значение угла поворота должно быть положительным.  

1. Изображение детали оформлено как макроэлемент. Поэтому для выделения это-
го объекта щелкните по любой его точке. 

2. Вызовите команду Редактор → Поворот. Для быстрого доступа к команде вы-
берите кнопку  Поворот на панели инструментов Редактирование. 

3. В ответ на запрос системы Укажите точку центра поворота или введите ее 
координаты укажите точку 1. используйте привязку Пересечение. 

4. Введите в поле Угол на Панели свойств значение -60 и зафиксируйте его, нажав 
клавишу <Enter>. 

Завершите выполнение команды и отмените выделение детали. 
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Упражнение 12. Поворот объектов по базовой точке 
Постройте крайнее левое положение эксцентрикового рычага 1, повернув его про-

тив часовой стрелки до упора 2. (рис. 42). 

 
Рис. 42 

В данном случае нельзя воспользоваться способом поворота объектов на заданный 
угол, так как угол поворота не известен. Известно лишь конечное положение рычага: его 
отрезок 4-5 должен упереться в упор. В такой ситуации можно применить поворот объек-
тов по базовой точке. После указания центра поворота вместо задания угла нужно указать 
базовую точку, а затем ее новое положение.  

1. Определите исходное и конечное положение базовой точки. 
1.1. Нажмите кнопку  Окружность на панели инструментов Геометрия. 
1.2. Из раскрывающегося списка Стиль на Панели свойств выберите в качестве 

текущего стиль линии Вспомогательная. 
1.3. В ответ на запрос системы Укажите точку центра окружности или введите 

ее координаты укажите точку 1 на рычаге. Именно она будет использоваться в качестве 
центра поворота. 

1.4. В ответ на запрос системы Укажите точку на окружности или введите ее 
координаты щелчком правой клавиши мыши на свободном поле чертежа вызовите кон-
текстное меню. 

1.5. Активизируйте локальную привязку Середина. 
1.6. Укажите курсором на отрезок упора, как это показано на рис. 43. 

 
Рис. 43 
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1.7. После срабатывания привязки Середина зафиксируйте точку щелчком мыши и 
завершите работу команды. 

Точка пересечения 2 построенной окружности с отрезком 4-5 рычага является ис-
ходным положением базовой точки поворота. Точка пересечения построенной окружно-
сти с упором – ее конечное положение.  

2. Выполните поворот объектов. 
2.1. Изображение детали оформлено как макроэлемент. Поэтому для выделения 

этого объекта щелкните по любой его точке. 
2.2. Вызовите команду Редактор → Поворот. 
2.3. В ответ на запрос системы Укажите точку центра поворота или введите ее 

координаты укажите точку 1 (рис. 44). 

 
Рис. 44 

2.4. В ответ на запрос системы Укажите базовую точку или введите ее коорди-
наты укажите точку 2. используйте привязку Пересечение. 

2.5. Попробуйте перемещать курсор. Фантом рычага будет вращаться вокруг точки 
1. 

2.6. В ответ на запрос системы Укажите новое положение базовой точки или 
введите ее координаты укажите точку 3. используйте привязку Пересечение (рис.  ) Де-
таль будет повернута в требуемое положение. 

2.7. Завершите выполнение команды Поворот, отмените выделение детали рычаг и 
удалите вспомогательную окружность. 

Упражнение 13. Деформация сдвигом 
Измените геометрию детали Вилка таким образом, чтобы горизонтальный размер 

29,2 мм принял значение 30 мм. (рис. 45). 
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Рис. 45 

Команду Деформация сдвигом можно использовать для исправления геометриче-
ских ошибок на чертежах. 

Предположим, что при оформлении чертежа детали Вилка получены значения не-
которых размеров, отличающиеся от ожидаемых. Это может быть следствием ошибок в 
параметрах геометрических объектов при их создании, либо просто результатом небреж-
ного черчения.  

1. Вызовите команду Редактор → Деформация → Сдвигом. Для быстрого вызова 
команды можно воспользоваться кнопкой  Деформация сдвигом на панели инстру-
ментов Редактирование. 

2. Сформируйте рамку деформации (рис. 46). 

 
Рис. 46 

3. В поле СдвигХ на Панели свойств введите значение -0,8. В поле СдвигY вве-
дите значение 0. Направление деформации по оси Х противоположно положительному 
направлению оси. Поэтому значение деформации вдоль оси Х отрицательно. Будет вы-
полнена деформация детали. Значение горизонтального размера также изменится, так как 
его характерная точка была включена в рамку деформации. 

4. Самостоятельно измените геометрию детали таким образом, чтобы вертикаль-
ный размер 21,7 мм принял значение 20 мм. 

Упражнение 14. Деформация поворотом 
Измените геометрию кольцевого паза по размеру на образце (рис. 47). 
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Рис. 47 

Удлините паз в кольцевом направлении против часовой стрелки, сделав угол его 
раствора равным 2250. точка 2 паза должна оказаться в положении точки 3. 

1. Вызовите команду Редактор → Деформация → Поворотом. Для быстрого вы-
зова команды можно воспользоваться кнопкой  Деформация поворотом на панели 
инструментов Редактирование. Команда Деформация поворотом выполняется следую-
щим образом: все объекты, полностью попавшие в рамку выбора, поворачиваются на за-
данный угол относительно точки центра поворота. Если объект попал в рамку выбора час-
тично, то будет выполнен поворот только его части. Эта область объекта ограничивается 
характерными точками, попавшими в рамку.  

2. Выделите верхнюю часть паза. 
3. В ответ на запрос системы Укажите точку центра поворота или введите ее 

координаты укажите точку 1 центра окружности. 
4. В ответ на запрос системы Укажите базовую точку укажите центр дуги – точку 

2. 
5. Перемещайте курсор вокруг точки 1. Будет формироваться фантом паза. Вы мо-

жете указать новое положение базовой точки курсором. 

 
Рис. 48 

6. В поле Угол на Панели свойств введите выражение 225-45 (разницу между ко-
нечным углом 2250 и начальным углом 450) (рис. 48) и нажмите клавишу <Enter>. Будет 
вычислено значение угла поворота 1800 и выполнен деформация паза.  

Упражнение 16. Деформация объектов заданием величины деформации 
Измените геометрию детали Рукоятка по образцу (рис. 49). 

 
Рис. 49 
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1. Измените длину гладкого цилиндрического участка детали с 45 мм до 30 мм. 
2. Для этого вызовите команду Редактор → Деформация → Сдвигом. Для быст-

рого вызова команды можно воспользоваться кнопкой  Деформация сдвигом на па-
нели инструментов Редактирование. 

3. Постройте рамку выбора (рис. 50). 

 
Рис. 50 

4. В поле СдвигХ па Панели свойств введите величину сдвига 15 и нажмите кла-
вишу <Enter>. 

5. В поле СдвигY введите величину сдвига 0 и нажмите клавишу <Enter>. Выде-
ленные объекты будут деформированы. Команда Деформация сдвигом останется в ак-
тивном состоянии. 

Все объекты, полностью попавшие в рамку выбора, изменят сове положение в со-
ответствии с заданными значениями сдвига. У объектов, частично попавших в рамку вы-
бора, будет изменено только положение характерных точек, попавших в рамку деформа-
ции. Объекты, не попавшие в рамку, деформированы не будут. 

Одновременно с изменение геометрии детали были изменены значения простав-
ленных размеров. Их характерные точки оказались внутри рамки выбора. Было изменено 
положение размерных линий и размерных надписей. 

Если при выполнении деформации нужно добиться автоматического изменения 
размеров, то их также следует включать в рамку деформации согласно вышеупомянутым 
правилам. При этом система будет пересчитывать не только номинальное значение разме-
ра, но и его предельные отклонения, если они будут включены в размерную надпись. 

6. Самостоятельно измените дину резьбового участка детали с 15 мм до 10 мм. 

Упражнение 16. Деформация объектов заданием базовой точки 
Измените болтовое соединение таким образом, чтобы длина болта соответствовала 

толщине пакета деталей (рис. 51). 

 
Рис. 51 

В данной ситуации сложно воспользоваться способом, предложенным в предыду-
щем упражнении, так как неизвестно значение сдвига вдоль оси Х. Вместо этого можно 
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задать базовую точку для деформации. В качестве базовой можно задать любую точку 
(лежащую как в рамке выбора, так и вне ее). 

Затем следует зафиксировать ее новое положение. Это можно выполнить различ-
ными способами: 

− перемещая курсор на рабочем поле клавишами управления курсором; 
− задав координаты базовой точки на Панели свойств; 
− используя привязки к характерным точкам существующих объектов. 

Если исходное либо конечное положение базовой точки отсутствует в явном виде, 
его можно задать с помощью вспомогательных построений. После фиксации нового по-
ложения базовой точки будет выполнено перестроение выделенных геометрических объ-
ектов. 

1. Вызовите команду Редактор → Деформация → Сдвигом. Для быстрого вызова 
команды можно воспользоваться кнопкой  Деформация сдвигом на панели инстру-
ментов Редактирование. 

2. Постройте рамку выбора (рис. 52). 

 
Рис. 52 

3. Используя привязки, укажите точку 1 на изображении болта в качестве базовой. 
4. Новое положение базовой точки укажите на пересечении осевой линии с правой 

деталью (точка 2). Выделенные объекты будут деформированы. 
5. Завершите работу команды. 
 
Упражнение 17. Очистка областей указанием заданной области 
Вместо сечения детали Крестовина постройте ее вид, как это показано на примере 

выполнения (рис. 53). 
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Рис. 53 

В данном задании приведен чертеж сборочной единицы Крестовина. Он собран из 
отдельных рабочих чертежей, входящих в нее деталей. 

Выполнение задания сводится к удалению всех объектов или их частей, располо-
женных внутри окружности. Кроме команд удаления и усечения объектов вы можете вос-
пользоваться командой очистки замкнутой области. 

1. Вызовите команду Редактор → Удалить → Область. Для быстрого вызова ко-
манды можно воспользоваться кнопкой  Очистить область на панели инструментов 
Редактирование. 

2. В ответ на запрос системы Укажите замкнутую кривую щелкните в любой точ-
ке окружности. 

3. Нажмите кнопку  Создать объект на Панели специального управления. 
Объекты, целиком попавшие в область, которая ограниченная окружностью, будут удале-
ны. У объектов, которые попали в эту область частично, будет удалена часть, ограничен-
ная окружностью. 

4. Для устранения временных искажений нажмите кнопку  Обновить изобра-
жение на панели Вид. 

5. Выполните двойной щелчок мышью по окружности в любой ее части. Будет вы-
зван режим редактирования данного объекта. На Панели свойств появятся элементы 
управления, позволяющие изменять параметры окружности (рис. 54). 

 
Рис. 54 

6. Активизируйте переключатель  С осями в группе Оси. На окружности поя-
вится фантом ее осевых линий. 

7. Нажмите кнопку  Создать объект. Редактирование объекта будет завершено. 
8. Щелчком мыши выделите построенный значок Обозначение центра и пооче-

редно перетащите за пределы сборочной единицы четыре его узелка управления. 
9. Отмените выделение объекта.  

После выполнения основных пунктов работы, необходимо заполнить основную 
надпись, сохранить работу и сдать ее преподавателю.  
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Лабораторная работа № 5 
РАЗМЕРЫ 

Цель работы: Изучить способы нанесения размеров, используемые в системе 
КОМПАС-3D LT V7. Выполнить необходимые построения. Оформить чертеж на формате 
А3. 

Размеры – важная составляющая большинства чертежей. С помощью размеров соз-
дается конкретное количественное описание проектируемого изделия с учетом техноло-
гических возможностей его изготовления. КОМПАС-3D LT V7 располагает обширными 
возможностями для нанесения размеров на подготовленное графическое изображение 
проектируемого изделия. Возможна простановка нескольких типов линейных, угловых, 
радиальных, а также диаметрального, размера высоты и т.д. 

В представлении любого конструктора размер является совокупностью нескольких 
элементов – выносных линий, размерной линии, размерного текста и иногда линии вы-
носки, причем все они тесно связаны между собой. Размерный текст, например, зависит от 
расстояния между выносными линиями и текущих единиц измерения, его положение оп-

ределяется расположением размерной линии и т.п. Посколь-
ку размер является единым объектом, то и команды редакти-
рования работают со всеми его компонентами как с единым 
целым. 

Команды простановки размеров сгруппированы в меню 
Инструменты → Размеры, а кнопки для вызова команд – на 

панели размеры (рис. 55). 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Система КОМПАС-3D LT V7 позволяет проставлять линейные размеры различны-
ми способами. Большинство параметров при разных способах простановки одинаковы. 
Различие состоит в порядке указания характерных точек и образмериваемых объектов.  

Упражнение 1. Простановка простых линейный размеров. 
Чтобы проставить линейный размер, вызовите команду Инструменты → Размеры 

→ Линейные → Линейный размер. Для быстрого вызова команды можно воспользо-
ваться кнопкой  Линейный размер на панели инструментов Размеры. Далее задайте 
точки привязки размера (точки выхода выносных линий).  

Для определения положения размера (вертикальный, горизонтальный, параллель-
ный объекту) используйте переключатели на Панели свойств (рис. 56). 

 
Рис. 56 

Пример выполнения упражнения 1 показан на рис. 57 и рис. 58. 

 
Рис. 55 
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Упражнение 2. Управление размерной надписью при простановке линейных раз-
меров.  
Ввод дополнительных 

символов

Ввод текста после 
размерного числа

Ввод текста до 
размерного числа

 

Рис.59 
В данном упражнении необходимо образмерить элемент машиностроительного 

чертежа так как показано на примере (рис. 59). Как можно заметить, появились дополни-
тельные символы в обозначениях размеров – значки диаметра, обозначение резьбы, обо-

 
Рис. 57  

Рис. 58 
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значение фаски. Для того, чтобы внести эти символы в обозначение размера, необходимо 
при нанесении размера щелкнуть левой клавишей мыши в поле Текст. При этом появится 
диалоговое окно Задание размерной надписи (рис. 59). С его помощью можно добавить 
символы как до размерного числа, так и после него. Этот же диалог можно открыть, вы-
звав команду Текст надписи… из контекстного меню. Меню вызывается щелчком правой 
клавиши мыши в любой точке чертежа. 

После появления диалогового окна Задание размерной надписи при необходимо-
сти выберите нужный значок в группе Символ (значок диаметра, либо обозначение резь-
бы). 

При проставлении размеров фаски необходимо нажать кнопку задания угла фаски 
справа от тестового поля Текст после. 
 

Упражнение 3. Простановка линейных размеров с заданием параметров.  

 

Рис. 60 

Проставьте размеры на элементе чертежа так, как показано на рис. 60. 

 
Рис. 61 

В данном упражнении вам необходимо научиться управлять положение размерного 
числа (над размерной линией или на полке-выноске), а также формой стрелок размерной 

линии. Для этого при нанесении раз-
мера на Панели свойств выберите 
вкладку Параметры. Тогда на пане-
ли свойств появятся параметры раз-
мера, которые вы можете изменять 
(рис. 61). С помощью этих парамет-
ров выполните размер с расположе-
нием размерного числа на полке- 

 

Рис. 62 Рис. 63 
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выноске, а также измените формы стрелок. 
Для изменения формы стрелок вам необходимо активизировать вкладку Парамет-

ры на Панели свойств, а затем выбрать необходимый вариант из раскрывающихся спи-
сков Стрелка 1 и Стрелка 2 (рис. 62). 

Для нужного размещения текста размерной надписи активизируйте вкладку Пара-
метры на Панели свойств, а затем выбрать необходимый вариант из раскрывающегося 
списка Размещение текста (рис. 63). 

Упражнение 4. Ввод линейного размера с обрывом 
Проставьте размеры диаметры канавки и диаметра ступени (рис. 64). 

 
Рис. 64 

1. Для вызова команды нажмите кнопку Линейный размер с обрывом, либо 
вызовите команду, активизировав пункт меню Инструменты → Размеры → Линейные 
→ Линейный с обрывом.  

2. В ответ на запрос системы Укажите базовый отрезок для построения размера 
щелкните курсором в любой точке отрезка 1-2. 

 3. Щелкните мышью в поле Текст на Панели свойств. На экране появится диалог 
Задание размерной надписи (рис. 65). 

4. Активизируйте переключатель значка 
диаметра в группе Символ. 

5. Введите в поле Значение число 34. 
6. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диа-

лог. 
7. Активизируйте вкладку Параметры на 

Панели свойств.  
8. Выберите вариант Ручное из раскрываю-

щегося списка Размещение текста 
9.Перемещая курсор мышью, задайте поло-

жение размерной линии и надписи по образцу. 
10. Самостоятельно проставьте размер диа-

метра ступени 45 мм.  

Упражнение 5. Ввод линейного размера от 
отрезка до точки 

Поставьте линейный размер 15 мм от точки 
3 до отрезка 1-2, а также линейный размер 10 мм. 

1. Воспользуйтесь командой Инструменты 
→ Размеры → Линейные → Линейный от от-
резка до точки. Для быстрого вызова команды 

 
Рис. 65 
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можно нажать кнопку  Линейный от отрезка до точки на панели инструментов Раз-
меры.  

2. В ответ на запрос Укажите базовый отрезок для проставки размера щелкните 
в любой точке отрезка 1-2. 

3. В ответ на запрос Укажите точку для простановки размера щелкните в точке 3. 
4. Задайте положение размерной линии и надписи по образцу (рис.66). 

 
Рис. 66 

5. Самостоятельно проставьте линейный размер 10 мм.  

Упражнение 6. Ввод линейных размеров от общей базы 
Проставьте серию линейных размеров от общей базы 

 
Рис. 67 

Для этого выполните следующее. 
1. Вызовите команду Инструменты → Размеры → Линейные → Линейный от 

обшей базы, либо нажать кнопку  Линейный от обшей базы на панели инструментов 
Размеры. 

2. В ответ на запрос Укажите базовую точку размеров укажите точку 1. 
3. В ответ на запрос Укажите вторую базовую точку привязки размера укажите 

точку 2. 
4. Задайте положение размерной линии по образцу. 
5. В ответ на последующие запросы системы укажите точки 3 и 4 и задайте поло-

жение размерных линий по образцу (рис 67). 

Упражнение 7. Ввод линейного цепного размера 
Проставьте серию линейных цепных размеров, как это показано на примере (рис 

68). 



 48

 
Рис.68 

1. Вызовите команду Инструменты → Размеры → Линейные → Линейный цеп-
ной. Для быстрого вызова команды можно воспользоваться кнопкой  Линейный цеп-
ной панели инструментов Размеры. 

2. В ответ на запрос системы Укажите первую точку привязки размера укажите 
точку 1. 

3. В ответ на запрос системы Укажите вторую точку привязки размера укажите 
точку 2.  

4. Задайте положение размерной линии по образцу. Заданное положение размерной 
линии и первая точка размера будут использованы при простановке последующих разме-
ров. 

5. Далее последовательно укажите точки 3 и 4. 

Упражнение 8. Построение линейных размеров с наклонными выносными линия-
ми (рис 69). 

 
Рис. 69 

 

Упражнение 9. Простановка диаметральных размеров.  
Проставьте размеры диаметров, по образцу (рис 70). 

 
Рис. 70 

Для того, чтобы построить диаметральный размер, вызовите команду Инструмен-
ты → Размеры → Диаметральный размер. Для быстрого вызова команды воспользуй-
тесь кнопкой  Диаметральный размер на панели инструментов Размеры. 
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Рис. 71 

Далее укажите окружность, которую необходимо образмерить. Размерная линии 
может быть полная или с обрывом. Для выбора нужного варианта воспользуйтесь группой 
переключателей Тип на вкладке Размер Панели свойств (рис. 71). Если выбрано автома-
тическое размещение размерной надписи, то задайте точку, определяющую положение 
размерной линии и надписи. Если выбрано размещение разменной надписи на полке, то 
задайте точку начала полки. 

Упражнение 10. Простановка радиальных размеров.  
Проставить размеры радиусов по образцу (рис. 72). 

 
Рис. 72 

Для вызова команды нажмите копку  Радиальный размер, затем укажите базо-
вую окружность или дугу окружности. После чего укажите точку, определяющую поло-
жение размерной надписи. Если необходимо выбрать размещение разменной надписи на 
полке, то задайте точку начала полки. 

Упражнение 11. Ввод угловых размеров.  
Проставить угловые размеры, по образцу (рис 67). 
Для простановки угловых размеров всех типов требуется указывать базовые пря-

молинейные объекты, которые являются сторонами угла. В качестве базового прямоли-
нейного объекта можно использовать отрезок, звено ломаной или сторону многоугольни-
ка.  
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Рис. 73 

Чтобы проставить простой угловой размер, вызовите команду Инструменты → 
Размеры → Угловые → Угловой размер. Для быстрого вызова команды нажмите кноп-
ку   Угловой размер на панели инструментов Размеры.  

При необходимости поставить тупой угол, необходимо воспользоваться кнопками 
Тип на Панели свойств.  

Упражнение 12. Управление ориентацией угловых размеров 
Проставить угловые размеры по образцу (рис 74). 

 
Рис. 74 

Упражнение 13. Ввод цепного углового размера 
Проставьте три угловых размера. Надпись размера 250 расположите на полке. 

 
Рис. 75 

1. Вызовите команду Инструменты → Размеры → Угловые → Угловой цепной. 
Для быстрого вызова команды нажмите кнопку  Угловой цепной на панели инстру-
ментов Размеры. 
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2. В ответ на запрос системы Укажите базовый отрезок для проставки размеров 
укажите отрезок 1.  
3. В ответ на запрос системы Укажите второй отрезок для 
проставки размера укажите отрезок 2. 
4. Задайте положение размерной линии по образцу (рис 75). 
5. Для построения углового размера 250 укажите отрезок 3 – 
осевую линию второго отверстия. 
6. Активизируйте вкладку Параметры на Панели свойств.  
7. Из раскрывающегося списка Размещение текста выберите 
вариант На полке, влево (рис. 76). Положение размерной ли-
нии совпадает с первым размером. 
8. Укажите точку начала выносной линии полки приблизи-

тельно в середине размерной линии (точка 1 на примере) и нажмите клавишу мыши. 
9. Укажите точку 3 начала полки. Проставленный размер будет зафиксирован. 
10. Самостоятельно закончите выполнение задания. 

Упражнение 14. Ввод угловых размеров от общей базы 
Проставьте три угловых размера (рис 77). В качестве общей базы укажите отрезок 

1. 

 
Рис. 77 

1. Необходимо вызвать команду Инструменты → Размеры → Угловые → Угло-
вой от общей базы. Для быстрого вызова команды нажмите кнопку  Угловой от об-
щей базы на панели инструментов Размеры. 

2. В ответ на запрос системы Укажите базовый отрезок для простановки разме-
ров укажите отрезок 1 (горизонтальная осевая линия детали). 

3. В ответ на запрос системы Укажите второй отрезок для простановки размера 
укажите отрезок 2 (осевая линия первого отверстия). 

4. Задайте положение размерной линии по образцу. Будет проставлен угловой раз-
мер 300.  

5. Для простановки углового размера 550 укажите отрезок 3 и задайте положение 
размерной линии. 

6 Для построения углового размера 750 укажите отрезок 4. Задайте положение раз-
мерной линии и завершите работу команды.  

 
Рис. 76 
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Упражнение 15. Ввод угловых размеров от общей размерной линии 
Проставьте три угловых размера по образцу (рис 78). 

 
Рис. 78 

1. Вызовите команду Инструменты → Размеры → Угловые → Угловой с общей 
размерной линией. Для быстрого вызова команды нажмите кнопку  Угловой с общей 
размерной линией на панели инструментов Размеры. 

2. В ответ на запрос системы Укажите базовый отрезок для простановки разме-
ров укажите отрезок 1. 

3. Для построения углового размера 300 укажите отрезок 2 и задайте положение 
размерной линии. 

4. Далее в ответ на запрос системы последовательно укажите отрезки 3 и 4. Будет 
выполнена простановка остальных размеров.  

Упражнение 16. Ввод углового размера с обрывом 
Поставьте угловой размер по образцу (рис 79). 

 
Рис. 79 

1. Вызовите команду Инструменты → Размеры → Угловые → Угловой с обры-
вом. либо нажмите кнопку  Угловой с обрывом на панели инструментов Размеры. 

2. В ответ на запрос системы Укажите отрезок для простановки размера с об-
рывом щелкните в любой точке отрезка 1-2. 

3. В ответ на запрос системы Укажите ось симметрии (отрезок или прямую) 
укажите ось симметрии детали. На экране появится фантом размера. 

4. Укажите положение размерной линии и текста по образцу. Проставленный раз-
мер будет зафиксирован.  

Упражнение 17. Проставить размеры на детали по образцу (рис 80). 
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Рис. 80 

Проставить размеры, используя полученные в результате лабораторной работы на-
выки. 

Лабораторная работа № 6  
ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПО ПРОЕКЦИОННОМУ ЧЕРЧЕНИЮ 

Цель работы: Вы полнить чертеж по проекционному черчению, овладеть навыка-
ми вывода чертежей на печать. 

При построении геометрических объектов, составляющих вычерчиваемую деталь, 
студент может использовать свои знания и навыки, которыми оно пользовался при черче-
нии на кульмане, так как логика черчения в обоих случаях имеет много общего. Это об-
стоятельство является одной из наиболее привлекательных особенностей системы. Ком-
пьютерное черчение дает гораздо большую свободу и большие возможности для быстрого 
выполнения типовых операций.  

Черчение можно начать с любого элемента детали и в любом месте чертежа. Мож-
но без ограничений переходить от одного вида к другому для получения нужных элемен-
тов детали.  

Вы можете начертить детали временно в любом свободном месте чертежа, а затем 
задать подготовленному элементу нужное положение на чертеже. 

Если сложный элемент детали должен быть вычерчен под углом, то гораздо проще 
начертить его на свободном поле в вертикальной или горизонтальной ориентации, а затем 
повернуть относительно характерной точки на заданный угол и перенести в нужное место 
чертежа.  

Фаски и скругления целесообразно оформлять после выполнения основных гео-
метрических построений, так как создание этих элементов приводит к утрате некоторых 
характерных точек, которые могут понадобиться для выполнения привязок.  

Основную часть размеров и элементов оформления лучше всего проставлять на за-
ключительном этапе выполнения чертежа, так как может возникнуть необходимость из-
менения масштаба вида. В то же время размеры, определяющие геометрию детали, следу-
ет проставлять непосредственно после выполнения построений. Такие размеры будут 
служить хорошим средством контроля правильности выполняемых действий и помогут 
вовремя обнаружить ошибки, допущенные при вводе параметров объектов.  

Если ошибка обнаружена, то не следует стараться сразу же удалить неправильные 
элементы и строить их заново. В большинстве случаев средства системы позволяют легко 
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отредактировать ошибочные элементы путем изменения числовых значений параметров 
неправильно построенных объектов. Это избавляет от необходимости повторного вычер-
чивания, неизбежного при работе на кульмане.  

С другой стороны, попытки непременно отредактировать объект или группу объек-
тов на чертеже не являются самоцелью. В некоторых ситуациях гораздо быстрее и проще 
удалить ошибочно простроенные элементы и создать их заново. В любом случае внесение 
изменений в документ является творческим процессом, и студент, в зависимости от си-
туации и имеющегося опыта каждый раз поступает в этой ситуации по разному. 

Если деталь имеет несколько одинаковых элементов, то вы должны тщательно вы-
чертить только один из них, а остальные элементы получить копированием.  

Те же самые соображения актуальны и в том случае, если вся деталь или отдельные 
ее элементы имеют симметричные участки относительно вертикальной, горизонтальной 
или наклонной оси. В подобных случаях вычерчивается один элемент, а симметричные 
участи строятся с помощью команды Симметрия. Причем эту команду можно успешно 
использовать и тогда, когда ось симметрии отсутствует на чертеже в явном виде. В таких 
случаях ее можно легко создать при помощи вспомогательных построений.  

Принцип точного черчения в КОМПАС 3D V7 LT исключает ввод параметров объ-
ектов на глаз. 

После выполнения работы, ее следует сохранить, а затем распечатать. 
Получение твердой копии созданного документа является одним из главных этапов 

при работе с системами автоматизированного проектирования. 
КОМПАС-3D LT использует все возможности операционной системы по работе с 

устройствами вывода (принтерами и плоттерами). 
Кроме того, КОМПАС-3D LT предоставляет пользователю ряд дополнительных 

сервисных возможностей, которые значительно облегчают получение твердых копий чер-
тежей и фрагментов. Это реалистичный предварительный просмотр перед печатью, удоб-
ная компоновка на поле вывода, печать только заданной части документа, компоновка и 
печать сразу нескольких документов. 

Изображение детали выводится на печать в ее текущей ориентации и текущем ото-
бражении (полутоновом, каркасном, со скрытыми или пунктирными невидимыми линия-
ми и с учетом включенной или выключенной перспективы). Проще говоря, изображение 
детали печатается так, как вы видите его на экране в момент вызова команды печати. 

Система автоматически разбивает печатаемое изображение на несколько листов в 
том случае, если устройство вывода имеет размер поля печати меньшее, чем размер доку-
мента. Последующая склейка отдельных листов позволяет получить готовый документ 
большого формата. 

Режим предварительного просмотра 
После того, как документ создан, и нужно получить его бумажную копию, следует 

перейти в режим предварительного просмотра для печати. Это особый режим КОМПАС-
3D LT, в котором вы можете видеть реалистичное изображение документа, разместить до-
кумент на поле вывода, выбрать только какую-либо часть для вывода, изменить масштаб 
вывода и так далее (рис 81). 

В режиме предварительного просмотра документы недоступны для редактирова-
ния. 

Для входа в режим вызовите команду Файл → Предварительный просмотр или 

нажмите соответствующую кнопку Предварительный просмотр  на панели Стан-
дартная. 
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Рис. 81 

Текущий документ будет загружен в режим предварительного просмотра. Если 
требуется напечатать несколько документов, вы можете добавить их в режим просмотра. 

 

 
Рис. 82 
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Режим предварительного просмотра имеет 
собственное главное меню, Панель управления 
и Панель свойств (рис 82), а также контекстное 
меню (рис 83). 

В режиме предварительного просмотра на 
экране показывается условное поле вывода (один 
или несколько листов бумаги). На нем реалистич-
но отображается документ (или несколько доку-
ментов). 

Если формат листа бумаги, установленный 
в настройках текущего принтера, меньше, чем 
изображение документа (или документов), систе-
ма автоматически рассчитывает необходимое для 
вывода количество листов. При этом поле вывода 
в режиме просмотра разделяется пунктирными 
линиями на части, соответствующие установлен-
ному в данный момент формату бумаги и ее ори-
ентации. 

Размер листов бумаги с учетом «мертвых зон» (областей у края листа, которые 
принтер не может запечатать в силу своих конструктивных особенностей) и необходимое 
количество листов отображается в нижней части экрана – Строке состояния. 

Существуют следующие возможности размещения документа на поле вывода. 
 Перемещение документа 
 Поворот документа (рис 83). 
 Масштабирование документа (рис 84). 

Документ (документы), размещение которого на поле вывода производится в дан-
ный момент, считается текущим. Он отображается заключенным в габаритную рамку зе-
леного цвета. Чтобы сделать доку-
мент текущим, следует щелкнуть по 
его изображению мышью или вы-
брать его имя из списка Документ 
на Панели свойств. Чтобы сделать 
текущими несколько документов, 
следует указывать их, удерживая 
нажатой клавишу <Ctrl>.  

 
После того, как документ 

размещен наилучшим образом, вы-
зовите команду Файл → Печать 
для начала вывода документа на 
бумагу. 

Можно также нажать кнопку 
Печать на Панели управления. 

Масштаб отображения поля вывода 
По умолчанию поле вывода отображается на экране в таком масштабе, чтобы оно 

было видно полностью. 
Текущий масштаб отображения поля вывода показывается в одноименном поле на 

Панели управления. 
Если документов много (или выбранный документ содержит несколько страниц), 

то масштаб отображения поля вывода оказывается слишком мелким. Это создает неудоб-
ства при размещении документов. 

 

 
Рис. 83 

 
Рис. 84 
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Вы можете увеличить масштаб отображения поля вывода так, чтобы границы стра-

ниц и печатаемое изображение были хорошо видны на экране. 
Для этого вызовите ко-

манду Увеличить масштаб 
или нажмите кнопку <+> на 
дополнительной (цифровой) 
клавиатуре. Текущий масштаб 
будет увеличен в 1,2 раза. 

Вы можете также уве-
личить масштаб произвольно-
го участка поля вывода. Для 
этого вызовите команду Уве-
личить масштаб рамкой. По-
сле этого щелкните мышью в 
точке первого угла рамки, ко-
торая должна охватить увели-
чиваемую область. Затем пе-
ремещайте курсор для дости-
жения нужного размера рамки. 
При этом на экране будет ото-
бражаться фантом рамки. 

После фиксации второ-
го угла рамки изображение 
будет увеличено таким обра-
зом, чтобы область поля выво-
да, ограниченная рамкой, за-
нимала всю площадь окна. 

Уменьшение масштаба 
производится командой Уменьшить масштаб или нажатием клавиши <-> на дополни-
тельной клавиатуре. 

Кроме того, возможно задание произвольного масштаба отображения. Для этого 
введите нужное значение в поле Текущий масштаб на Панели управления и нажмите 
клавишу <Enter>. 

Вы можете также вернуться к одному из предыдущих масштабов отображения поля 
вывода. Для этого вызовите команду Предыдущий из меню Вид - Масштаб. Чтобы вновь 
перейти к следующему масштабу отображения, вызовите из этого же меню команду По-
следующий масштаб. 

Чтобы вернуться к масштабу, при котором на экране видно все поле вывода цели-
ком, нажмите кнопку Показать все на Панели управления. 

Когда масштаб отображения поля вывода увеличен, на экране отображается огра-
ниченная область этого поля. Чтобы, не изменяя масштаб, увидеть другие области поля 
вывода, воспользуйтесь командой сдвига изображения. 

Для вызова команды нажмите кнопку Сдвинуть на Панели управления или вы-
берите ее название из меню Вид. 

После этого форма курсора изменится: он превратится в четырехстороннюю стрел-
ку. 

Удерживая кнопку мыши нажатой, перемещайте курсор. Вслед за движением кур-
сора будет прокручиваться поле вывода с размещенными на нем документами. Если дос-
тигнут край экрана и необходимо продвинуть поле вывода еще дальше, отпустите кнопку 
мыши, переместите курсор в нужное положение, а затем вновь нажмите левую кнопку 
мыши и продолжайте прокрутку рабочего поля. 

 
Рис. 85 
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Если вы пользуетесь трехкнопочной мышью или мышью с колесом, то для сдвига 
изображения можно перемещать мышь с нажатой средней кнопкой (колесом). 

Выбор плоттера (принтера) и его настройка 
КОМПАС-3D LT позволяет выводить документы на любое внешнее устройство, 

для которого имеется драйвер поддержки Windows. Такие драйверы входят в комплект 
поставки всех современных периферийных устройств. 

Подключенным, или доступным, будем называть плоттер или принтер, название 
которого отображается в списке доступных устройств. Выполнить подключение драйвера 
устройства к Windows можно через Панель Управления (Control Panel). 

Для получения информации о том, как подключить принтер или плоттер, обрати-
тесь к документации по Windows и имеющемуся у вас устройству вывода. 

Чтобы выбрать нужный плоттер (принтер) и настроить его параметры, выполните 
следующие действия. 
1. Нажмите кнопку Параметры плоттера/принтера на Панели управления или вызо-

вите соответствующую команду из меню Файл. 
2. В появившемся на экране диалоге Настройка печати выберите нужное имя устройст-

ва из списка доступных устройств. 
3. Назначьте нужные размер и ориентацию листов бумаги. Размер бумаги выбирается из 

списка форматов, поддерживаемых принтером или плоттером. 
4. Выберите нужный способ подачи бумаги при печати. 
5. Если необходимо выполнить настройку различных параметров печати (градации от-

тенков, интенсивность и т.д., конкретный набор зависит от типа устройства), нажмите 
кнопку Свойства для вызова системного диалога драйвера устройства. 

6. Закройте диалог, нажав кнопку ОК. Теперь вывод на печать будет выполняться в со-
ответствии с теми параметрами, которые были установлены в диалоге (рис 85). 

Выбор части изображения для печати 
Вы можете напечатать не весь текущий документ целиком, а только его часть – об-

ласть, ограниченную прямоугольником произвольных размеров. 
Для этого активизируйте переключатель Указать часть на Панели свойств. 
На экране появится диалог, в котором показан текущий документ и рамка, ограни-

чивающая печатаемую часть. По умолчанию размеры рамки соответствуют габаритам 
изображения. 

Чтобы изменить размеры рамки, введите нужные значения в поля группы Отступ в 
левой части диалога. Можно также переместить стороны или углы рамки мышью. Завер-
шив настройку, закройте диалог. 

После этого на поле вывода будет отображаться не весь документ, а только указан-
ная часть.  

Вы можете управлять способом печати текущего документа с помощью переклю-
чателей группы Способ вывода на Панели свойств. Активизация переключателя Вывес-
ти часть текущего документа отображает на поле вывода область документа, ограничен-
ную рамкой, активизация переключателя Вывести текущий документ полностью – весь 
документ целиком. 

Часть документа можно переместить, повернуть на поле вывода или промасштаби-
ровать так же, как и целый документ. 

Отмена печати 
Если документ (или несколько документов) не умещаются на том формате, кото-

рый может вывести подключенный принтер или плоттер, КОМПАС-3D LT автоматически 
размещает изображение на дополнительных форматах (страницах). 
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Вы можете указать, какие страницы должны выводиться на печать, а какие – нет. 
Для отмены печати каких-либо страниц выполните следующие действия. 
1. Нажмите кнопку Включить/Выключить листы на Панели управления или вызови-

те соответствующую команду из меню Сервис. При этом система переходит в режим 
указания страниц на поле печати (признаком режима является отображение кнопки 
Включить/Выключить листы как нажатой). В этом режиме не выполняются ника-
кие действия по компоновке документов. 

2. Щелкните мышью на странице, печать которой требуется запретить. При этом изме-
нится цвет, которым указанная страница изображена на экране. Повторная фиксация 
курсора внутри отмеченной ранее страницы отменяет запрещение на ее печать. 

3. Для выхода из режима указания страниц отожмите кнопку Включить/Выключить 
листы. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Загрузите систему КОМПАС-3D LT V7  
2. Выберите шаблон Лабораторная работа № 5 Выполнение чертежа Проекционное 

черчение. 
3. Приступайте к выполнению задания, выбранного в соответствии с вашим вари-

антом из табл. 1. 
Пример выполненной лабораторной работы дан на рис. 86. 
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Таблица 1 
Вариант 1 Вариант 2

 

Вариант 3

 

Вариант 4

Вариант 5 Вариант 6
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Продолжение табл. 1 
Вариант 7

 

Вариант 8

Вариант 9 Вариант 10

 

Вариант 11 Вариант 12
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Окончание табл. 1 
Вариант 13

 

Вариант 14

Вариант 15

 

Вариант 16

 
Лабораторная работа № 7  

ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Цель работы: изучить графические средства и приемы, необходимые для построе-
ния сборочных чертежей в системе  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Загрузите систему КОМПАС-3D LT V7. 
2. Выберите шаблон Лабораторная работа № 7 Выполнение чертежа Болтовые со-

единения. 
3. Приступайте к выполнению задания, выбранного в соответствии с вашим вари-

антом из табл. 2. 
Пример выполненной лабораторной работы дан на рис. 88, 89. 
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Существует огромное количество деталей и узлов, подобных по форме и отличаю-
щихся лишь своими параметрами – размерами. 

Для упрощения и ускорения разработки чертежей изделий, содержащих типовые и 
стандартизованные детали (крепеж, пружины, подшипники, резьбовые отверстия, канав-
ки, элементы электросхем, строительные конструкции и т.п.) очень удобно применять го-
товые параметрические библиотеки. 

Библиотека – это приложение, созданное для расширения стандартных возможно-
стей КОМПАС-3D LT и работающее в его среде. Типичным примером приложений явля-
ется поставляемая вместе с системой библиотека constr.rtw (она содержит команды по-
строения изображений крепежных и некоторых других элементов). 

Прикладная библиотека может быть создана в одной из стандартных сред про-
граммирования для Windows (Borland C++, Microsoft Visual C++, Borland Pascal и т.д.) с 
использованием функций специального комплекта разработки приложений КОМПАС-
МАСТЕР LT. По своей архитектуре библиотека является стандартным динамически под-
ключаемым модулем (DLL) Windows. По умолчанию файлы библиотек имеют расшире-
ния *.DLL или *.RTW. 

В прикладных библиотеках через языковые средства могут использоваться все 
возможности КОМПАС-3D, предоставляемые при интерактивной работе (создание и ре-
дактирование объектов, открытие и сохранение документов и т.д.) 

Следует отметить, что возможности использования библиотек отнюдь не ограни-
чиваются простым вводом в чертеж параметризованных стандартных элементов. Библио-
тека может представлять собой сложную, ориентированную на конкретную задачу под-
систему автоматизированного проектирования, которая после выполнения проектных 
расчетов формирует готовые конструкторские документы или их комплекты. Можно ска-
зать, что в виде прикладных библиотек вполне реально разрабатывать целые СAПP объек-
тов определенного клaссa. 

КОМПАС-3D LT не накладывает никаких ограничений на размер и сложность 
функций библиотек, а скорость исполнения библиотечных функций зависит в основном от 
характеристик компьютера (объем оперативной памяти, скорость доступа к жесткому 
диску и т.д.). 

КОМПАС-3D LT под-
держивает одновременную 
работу с несколькими под-
ключенными библиотеками. 
Режимы работы с библиоте-
кой могут быть различными 
(окно, диалог или меню). 

После подключения 
библиотеки к системе поль-
зователь выбирает нужную 
функцию из ее каталога и за-
пускает на исполнение (рис 
87). 

Подключение библио-
теки 

Прежде чем функции 
какой-либо прикладной библиотеки можно будет использовать при работе, необходимо 
подключить эту библиотеку к системе. 

Для подключения библиотеки к КОМПАС-3D LT выполните следующие действия. 
• Вызовите команду Сервис → Подключить библиотеку.... На экране появится 

Диалог добавления прикладной библиотеки. 
• Выберите библиотеку, укажите режим ее работы и нажмите кнопку Открыть. 

 
Рис. 87 
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• Выбранная библиотека подключается в установленном для нее режиме: меню, окно 
или диалог. 

Команды для вызова подключенных к системе прикладных библиотек размещают-
ся в меню Библиотеки. 

Режимы работы с библиотекой 
КОМПАС-3D LT V7 обеспечивает три различных режима работы с подключенной 

библиотекой – окно, диалог и меню. В каждом конкретном случае режим работы выбира-
ется пользователем из соображений удобства. Переключение режима работы с библиоте-
кой может быть выполнено в любой момент. 

После подключения библиотеки в Главном меню системы появляется пункт Биб-
лиотеки. В нем содержатся команды - названия подключенных библиотек. 

В режиме меню структура библиотеки отображается в виде стандартного иерархи-
ческого меню. Вызов команд библиотеки осуществляется из подменю команды Библиоте-
ки - Название библиотеки, например, Библиотеки - Конструкторская библиотека - ГАЙКИ 
- Гайка ГОСТ 5918-73. 

Если установлен режим диалога, то после вызова команды Библиотеки - Название 
библиотеки на экране появляется диалоговое окно, в левой части которого отображается 
список команд текущей библиотеки. Команды могут быть сгруппированы по разделам. В 
правой части диалога отображаются слайды, облегчающие поиск нужной команды. 

Чтобы вернуться к обычной работе с системой, необходимо обязательно завершить 
диалог библиотеки. 

В режиме окна структура библиотеки отображается в стандартном окне Windows. 
Вы можете изменять размер окна библиотеки. Основное преимущество режима окна со-
стоит в том, что, в отличие от режимов меню и диалога, библиотека и основная система 
работают одновременно. Можно динамически переходить от основных команд системы к 
функциям библиотеки и наоборот. 

Одновременная работа с несколькими библиотеками 
КОМПАС-3D LT V7 позволяет подключить и использовать при работе с докумен-

тами до двадцати пяти прикладных библиотек одновременно. Однако следует помнить, 
что каждое подключение библиотеки приводит к уменьшению свободных системных ре-
сурсов. 

Список всех подключенных библиотек отображается в виде команд в меню Биб-
лиотеки. Чтобы перейти к работе с какой-либо библиотекой, выберите команду с ее на-
званием из этого меню. 

Наиболее удобно при работе с несколькими библиотеками установить для каждой 
из них режим окна. Тогда вы сможете видеть окна библиотек одновременно с окном до-
кумента и быстро переключаться между ними. 

Отключение библиотеки 
Если прикладная библиотека, подключенная ранее к системе, больше не требуется 

для работы, можно отключить ее. При отключении библиотеки высвобождаются ресурсы 
компьютера (в первую очередь оперативная память), выделенные для работы с ней. 

При работе в режиме диалога можно также отключить текущую библиотеку от сис-
темы, нажав кнопку Отключить; при работе в режиме окна - с помощью команды От-
ключить библиотеку в системном меню окна; а при работе в режиме панели - с помощью 
команды Отключить библиотеку в меню Вид. 
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Рис. 89 
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Таблица2 
Варианты 1 – 3

 
Варианты 4 – 6
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Продолжение табл. 2 
Варианты 7 – 9

 
Варианты 10 – 12
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Продолжение табл. 2 
Варианты 13 – 15

 
 

Таблица 3 

№
 в
ар
иа
нт
а Соединяемые 

детали; тол-
щина в мм 

Болт 

№
 с
та
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ар
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 г
ай
ки

 

№
 с
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ар
та

 ш
ай

-
бы

 

Винт Шпилька 

№
 с
та
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ар
та
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ай
ки

 

№
 с
та
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ар
та

 ш
ай
бы

 

О
бо
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ен
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№
 с
та
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та

 

О
бо
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ен
ие

 

№
 с
та
нд
ар
та

 

О
бо
зн
ач
ен
ие

 

№
 с
та
нд
ар
та

 
A B C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 30 10 15 M10 7798–70 5915–70 10450–78 М12 1491–80 М14 22038-–76 15526–70 6402–70 
2 25 15 10 M12 7805–70 5916–70 11371–78 М14 17473–80 М16  22034-–-76 5927–70 6402–70 
3 28 15 12 M14 15589–70 5918–73 6402–70 М16 17474–80 М18 22036—76 5916–70 10450–78 
4 30 10 10 M12 7798–70 5927–70 10450–78 М18 17475–80 М20 22032—76 5918–73 6402–70 
5 25 12 12 М14 7805–70 15523–70 11371–78 М12 1491–80 М10 22040—76 5915–70 6402–70 
6 28 15 15 М16 15589–70 5915–70 6402–70 М10 17473–80 М12 22040—76 15526–70 11371–78 
7 15 15 10 М14 7798–70 5916–70 10450–78 М12 17474–80 М16 22034—76 5927–70 6402–70 
8 10 10 8 М16 7805–70 5918–73 11371–78 М14 17475–80 М18 22036—76 5916–70 6402–70 
9 12 12 10 М18 15589–70 5927–70 6402–70 М16 1491–80 М20 22034—76 5918–73 10450–78 
10 28 15 10 М16 7798–70 15526–70 10450–78 М18 17473–80 М14 22032—76 5915–70 6402–70 
11 24 16 12 М18 7805–70 5915–70 11371–78 М20 17474–80 М16 22032-76-76 15526–70 6402–70 
12 20 18 10 М20 15589–70 5916–70 6402–70 М14 17475–80 М16 22034—76 5927–70 11371–78 
13 28 10 10 М18 7798–70 5918–73 10450–78 М16 1491–80 М14 22036—76 5916–70 6402–70 
14 20 12 12 М20 7805–70 5927–70 11371–78 М14 17473–80 М16 22038—76 5918–73 6402–70 
15 12 15 15 М22 15589–70 15526–70 6402–70 М12 17474–80 М14 22040—76 5915–70 10450–78 
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