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в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронными или
механическими, без письменного разрешения DS SolidWorks.

Описываемое в настоящем документе программное обеспечение поставляется по лицензии и может
использоваться только в соответствии с условиями и положениями данной лицензии. Все гарантии,
предоставляемые DS SolidWorks, как на программное обеспечение, так и документацию,
сформулированы в лицензионном соглашении, и никакие замечания в содержании данного документа,
как явные, так и подразумеваемые, не могут рассматриваться или считаться поправкой указанных
положений, в том числе гарантий, данного лицензионного соглашения.

Патенты

Программное обеспечение SOLIDWORKS® для трехмерного автоматизированного проектирования
(CAD) в механике и машиностроении и/или Simulation защищено патентами США 6,611,725;
6,844,877; 6,898,560; 6,906,712; 7,079,990; 7,477,262; 7,558,705; 7,571,079; 7,590,497;
7,643,027; 7,672,822; 7,688,318; 7,694,238; 7,853,940; 8,305,376; 8,581,902; 8,817,028;
8,910,078; 9,129,083; 9,153,072; 9,262,863; 9,465,894; 9,646,412; 9,870,436 и иностранными
патентами (например, EP 1,116,190 B1 и JP 3,517,643).

Программное обеспечение eDrawings® защищено патентами США 7184044; 7502027 и патентом
Канады 2318706.

Заявки на патенты США и иностранные патенты.

Товарные знаки и имена продуктов для продуктов и служб
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS, 3D ContentCentral, 3D PartStream.NET, eDrawings и логотип eDrawings являются
зарегистрированными товарными знаками DS SolidWorks, а FeatureManager – товарным знаком,
находящимся в совместном владении с DS SolidWorks.

CircuitWorks, FloXpress, PhotoView 360 иTolAnalyst являются товарными знаками DS SolidWorks.

FeatureWorks является зарегистрированным товарным знаком компании HCL Technologies Ltd.

SOLIDWORKS 2019, SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS
Premium, SOLIDWORKS PDM Professional, SOLIDWORKS PDM Standard, SOLIDWORKS
Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional, SOLIDWORKS Simulation Premium,
SOLIDWORKS Flow Simulation, eDrawings Viewer, eDrawings Professional, SOLIDWORKS
Sustainability, SOLIDWORKS Plastics, SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard,
SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional, SOLIDWORKS Electrical 3D, SOLIDWORKS
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Electrical Professional, CircuitWorks, SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Inspection,
SOLIDWORKS MBD, SOLIDWORKS PCB на платформе Altium, SOLIDWORKS PCB Connector на
платформе Altium и SOLIDWORKS Visualize — названия продуктов DS SolidWorks.

Остальные фабричные марки и названия продуктов являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Программное Обеспечение является "коммерческим предметом", как определено в 48 C.F.R. 2.101
(OCT 1995), состоящим из коммерческого программного обеспечения и коммерческой документации,
как определено в 48 C.F.R. 12.212 (SEPT 1995) и предоставляется Правительству США для (а)
покупки гражданскими агентствами в соответствии с правилами, описанными в 48 C.F.R. 12.212; или
(б) покупки отделами Министерства обороны США в соответствии с правилами, описанными в 48
C.F.R. 227.7202-1 (JUN 1995) и 227.7202-4 (JUN 1995)

При получении от любого агентства Правительства США запроса на предоставление Программного
обеспечения с правами, отличными от вышеуказанных, необходимо направить описание такого
требования компании DS SolidWorks, а компания DS SolidWorks в течение пяти (5) рабочих дней
должна принять или отклонить этот запрос по собственному усмотрению. Подрядчик/Производитель:
Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts
02451 USA.

Уведомления об авторских правах на продуктыSOLIDWORKSStandard,
Premium, Professional и Education
Отдельные части данного программного обеспечения © 1986-2018 Siemens Product Lifecycle
Management Software Inc. Все права защищены.

Эта работа включает в себя следующее программное обеспечение, принадлежащее Siemens Industry
Software Limited:

D-Cubed® 2D DCM © 2018. Siemens Industry Software Limited. Все права защищены.

D-Cubed® 3D DCM © 2018. Siemens Industry Software Limited. Все права защищены.

D-Cubed® PGM © 2018. Siemens Industry Software Limited. Все права защищены.

D-Cubed® CDM © 2018. Siemens Industry Software Limited. Все права защищены.

D-Cubed® AEM © 2018. Siemens Industry Software Limited. Все права защищены.

Отдельные части данного программного обеспечения © 1998-2018 HCL Technologies Ltd.

Отдельные части этого программного обеспечения используют PhysX™ компании NVIDIA, 2006-2010.

Отдельные части этого программного обеспечения © 2001-2018 Luxology, LLC. Все права защищены,
патенты ожидаются.

Отдельные части данного программного обеспечения © 2007-2018 DriveWorks Ltd.

© Microsoft Corporation, 2011. Все права защищены.

Включает технологию Adobe® PDF Library.

Adobe Systems Inc. и ее лицензиары, 1984-2016. Все права защищены. Защищено патентами США
5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382; заявки на патенты
рассматриваются.

12

Юридическая информация



Adobe, логотип Adobe, Acrobat, логотип Adobe PDF, Distiller и Reader являются
зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Adobe Systems Inc. в США и других
странах.

Подробнее об авторских правах DS SolidWorks см. в разделе Справка > О SOLIDWORKS.

Уведомления об авторских правах на продуктыSOLIDWORKSSimulation
Отдельные части этого программного обеспечения © 2008 Solversoft Corporation.

PCGLSS © Computational Applications and System Integration, Inc., 1992—2017. Все права
защищены.

Уведомления об авторских правах на продукт SOLIDWORKS PDM
Professional
Outside In® Viewer Technology, © Oracle, 1992–2012 гг.

© Microsoft Corporation, 2011. Все права защищены.

Авторские права на продукты eDrawings
Отдельные части этого программного обеспечения © 2000-2014 Tech Soft 3D.

Частичное авторское право © 1995-1998 Jean-Loup Gailly and Mark Adler.

Частичное авторское право © 1998-2001 3Dconnexion.

Отдельные части этого программного обеспечения © Open Design Alliance, 1998-2017. Все права
защищены.

Программное обеспечение eDrawings® для Windows® частично основано на работах независимой
группы JPEG.

Авторские права на части eDrawings® для iPad® принадлежат © Silicon Graphics Systems, Inc.,
1996-1999 гг.

Авторские права на части eDrawings® для iPad® принадлежат © 2003 – 2005 Apple Computer Inc.

Уведомления об авторских правах на продукты SOLIDWORKS PCB
Отдельные части этого программного обеспечения © 2017-2018 Priware Limited.

Уведомления об авторских правах для продуктовSOLIDWORKSVisualize
NVIDIA GameWorks™ Technology предоставляется в рамках лицензии NVIDIA Corporation. Авторские
права © 2002-2015 NVIDIA Corporation. Все права защищены.
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1
Вас приветствует SOLIDWORKS
2019

В этой главе описываются следующие темы:

• Основные усовершенствования
• Улучшения производительности
• Дополнительная информация

Модель предоставлена Aerovelo.

Версия SOLIDWORKS® 2019 отличается множеством усовершенствований и улучшений, большинство
из которых реализовано в соответствии с пожеланиями пользователей.

С помощью комплексных решений SOLIDWORKS 2019 можно решить большинство самых сложных
задач:

• Проектирование для производства. Переход от концепции к изготовлению деталей выполняется еще
быстрее.

• Моделирование и чертежи. Мощные усовершенствования для улучшения дизайна и детализации
работы.

• Производительность. Более высокая скорость проектирования сборки, отрисовки и совместной
работы.
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• Новая технология. Повышенная производительность при использовании новейших сенсорных
устройств.

• Совместная работа. Интеллектуальные инструменты для совместной работы с партнерами и
поставщиками.

Основные усовершенствования
Основные усовершенствования SOLIDWORKS® 2019 включают в себя и улучшения существующих
программ, и инновационные функциональные возможности.

В данном руководстве следует обращать внимание на значок в следующих областях:

Сборки • Граничная рамка в сборках
• Создание пользовательских и специализированных для

конфигурации свойств в Treehouse
• Defeature PropertyManager — Силуэт
• Виды с разнесенными частями
• Внешние ссылки
• Использование пользовательского свойства для имени документа

в Treehouse
• Сохранение сборки как детали

Чертежи и
оформление

• Изменение толщины границы ячейки
• Индикатор открытия чертежа

eDrawings • Конфигурации в деталях SOLIDWORKS
• Элементы eDrawings Professional
• Конфигурации в сборках SOLIDWORKS

SOLIDWORKS 3D
Interconnect

• Экспорт в формат семейства Revit
• Чтение данных мозаичных элементов из сторонних файлов САПР

SOLIDWORKSMBD • Поддержка листового металла в MBD

Отображение модели • Создание 3D-текстур

Детали и элементы • Создание частичных фасок и скруглений
• Вставка детали с определенной конфигурацией
• Указание допусков для отверстий мастера отверстий под крепеж
• Использование обнаружения интерференций для многотельных

деталей

Маршрут • Создание покрытия фиксированной длины
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Листовой металл • Связывание материалов и параметров листового металла

Рисование • Геодезические объекты
• Усовершенствования в отсечении объектов

SOLIDWORKSPDM • Условные уведомления
• Создание значений по умолчанию для новых листов в чертежах
• Редактирование комментариев истории
• Контекстное меню файла
• Поддержка формата файла DXF/DWG в задаче преобразования
• Пользовательские комментарии

SOLIDWORKS
Plastics

• Граничные условия на основе геометрии

SOLIDWORKS
Simulation

• Настроенный числовой формат
• Распределенное соединение для дистанционной нагрузки и массы
• Улучшение окна PropertyManager "Дистанционная нагрузка и

масса"
• Экспорт в тело сетки
• Штырьковый соединитель
• Ограничения топологии

SOLIDWORKS
Visualize

• Автоматическое восстановление данных
• Denoiser
• Импорт материалов MDL

Все элементы доступны в SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS
Premium, если не указано иное.

Улучшения производительности
SOLIDWORKS 2019 включает в себя различные улучшения производительности и потоков
работы, особенно для потоков работ повышенной сложности и больших моделей.

Менеджер установки

Менеджер установки SOLIDWORKS® 2019 использует новые методы скачивания и выполняет
скачивание в два раза быстрее по сравнению с SOLIDWORKS 2018 и более ранними версиями.

Методы скачивания также предоставляют решение для случаев сбоя менеджера установки при
скачивании файлов установки.
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Чертежи и оформление

Улучшена производительность при создании, открытии и редактировании таблиц отверстий для
большого количества отверстий и сочетания круговых и некруговых отверстий.

Улучшено время, которое требуется для переключения с модели на ее чертеж при следующих
условиях:

• Открыта модель и чертеж.
• в модель вносятся изменения, не затрагивающие геометрию;
• Чертеж содержит несколько листов.
• включена функция Авто-обновление вида .

Отображение модели

В SOLIDWORKS 2019 для деталей и сборок используется новая графическая архитектура. Эта
архитектура обеспечивает более оперативное отображение в реальном времени, особенно больших
моделей. Она использует преимущества современного формата OpenGL (4.5) и аппаратно
ускоренной отрисовки для высокой детализации и частоты кадров при панорамировании,
масштабировании или вращении крупных моделей. Поддержка данных улучшений
производительности дополненных высокопроизводительными видеокартами в предыдущих версиях
SOLIDWORKS осуществлялась не полностью. Изменения не применяются к чертежам.

Чтобы включить новую архитектуру в SOLIDWORKS 2019, выберите Инструменты > Параметры
> Параметры системы > Производительность и выберите Включить быстродействие графики
(бета-функция, требуется перезапуск SOLIDWORKS).

Pack and Go
При выборе параметра Включить чертежи в разделе Параметры системы производительность
улучшается, поскольку поиск чертежей ограничивается определенными папками. В меню
Инструменты > Параметры системы > Внешние ссылки параметр Включить подпапки для
поиска чертежей в Pack and Go выполняет поиск всех подпапок для чертежей. При снятии
данного флажка программа SOLIDWORKS ограничивает поиск чертежей до пакетных папок и
моделей, указанных в меню Инструменты > Параметры > Расположения файлов > Связанные
документы.
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Маршрут

ОписаниеУлучшенная функциональность

Создавать компоненты библиотеки маршрута стало намного
эффективнее при помощи Мастера компонентов маршрута
в Routing Library Manager. Мастер отображает только
необходимые вкладки, которые используются
пользователем для создания компонентов маршрута для
различных типов маршрута. Уменьшено время отклика
мастера при переключении вкладок.

Все специфические для компонентов заголовки столбцов
отображаются в окне Routing Library Manager в
разделе > Мастер компонентов маршрута на вкладке
> Проверка таблицы проектирования. Данные таблицы
проектирования заблокированы. Можно отредактировать
заголовки столбцов в мастере и нажать Далее, чтобы
применить изменения к таблице проектирования.

В окне Routing Library Manager в разделе > Мастер
компонентов маршрута на вкладке > Атрибуты
компонента компоненты с несколькими конфигурациями
загружают только активные параметры конфигурации.
Другие данные конфигурации загружаются при выборе
конфигурации на вкладке, которая ускоряет повышение
производительности вкладки.

Мастер компонентов маршрута.
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ОписаниеУлучшенная функциональность

Для удаления компонентов из базы данных
выберите в разделе Выбрать компоненты
пункт Удалить компоненты и нажмите
Сохранить.

Удаление
компонентов

Для отображения списка компонентов,
отсутствующих в базе данных, в разделе
Сканировать компоненты библиотеки,
которые отсутствуют в базе данных
нажмите Сканировать. Для включения
отсканированных компонентов в базу
данных выберите Добавить компоненты
и нажмите Сохранить.

Сканирование
компонентов

Операции сохранения и сканирования теперь выполняются
быстрее. В окне Routing Library Manager >
Библиотека трубопровода и тюбинга > Выбрать
компоненты > Сканировать компоненты библиотеки,
которые отсутствуют в базе данных выберите
Сканировать исключенные папки, и нажмите
Сканировать для сканирования компонентов в
исключенных папках. По завершении сканирования в
таблице отобразятся компоненты, отсутствующие в базе
данных. В таблице можно редактировать и сохранять тип
и подтип для компонентов.

При нажатии кнопки Сохранить SOLIDWORKS открывает
и сохраняет только выбранные компоненты с измененным
типом или подтипом и добавляет их в базу данных.

Библиотека трубопровода и тюбинга

С целью улучшения потока работы в окне Routing
Library Manager > Библиотека трубопровода и
тюбинга > Импорт данных функции Пуск и
Синхронизация недоступны для одновременного
использования.

Диалоговое окно "Импорт данных"

В разделе Мастер компонентов маршрута вкладки Выбор
типа трассировки и Выбор типа компонента были
объединены для более удобного доступа.

Выберите тип маршрута и компонента

При отсутствии библиотеки проектирования для детали в
разделе Мастер компонентов маршрута доступен узел
Проверка таблицы проектирования. Отображается
сообщение, предлагающее создать новую таблицу
проектирования.

Ранее при отсутствии библиотеки проектирования для
детали узел Проверка таблицы проектирования был
недоступен, и создать новую таблицу проектирования было
невозможно.

Проверка таблицы проектирования
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ОписаниеУлучшенная функциональность

Раздел Routing Library Manager включает изображения
в узлах Типы маршрута и компонента, Геометрия маршрута,
и Точки маршрута на вкладке Мастер компонентов
маршрута.

Изображения помогают определить компоненты.

Изображения для соединителей в
Routing Library Manager

Toolbox
Автоматические обновления сопряжений между компонентами Toolbox и другими компонентами
можно временно отключить, сняв флажок Автоматическое обновление для сопряжений Toolbox.
Отключив автоматическое обновление, можно улучшить производительность, так как ускоряется
редактирование и добавление сопряжений и манипулирование компонентами.

Если отключить автоматическое обновление сопряжений:

• крепежи Toolbox остаются неподвижны при перемещении компонентов, с которыми они
сопряжены. Компоненты, не относящиеся к Toolbox, перемещаются.

• Повышается производительность при работе со сборками с несколькими компонентами Toolbox,
которые вставлены и сопряжены на верхнем уровне. Например, в сборках с сотнями наборами
крепежей на верхнем уровне при выполнении таких действий, как решение сопряжений,
добавление сопряжений и перетаскивание компонентов, обновление этих сопряжений может
влиять на производительность сборки.

Улучшение производительности не происходит, если компоненты Toolbox:

• находятся в узлах сборки, т. к. параметр действует на решение сопряжений только на верхнем
уровне;

• являются компонентами массива, т. к. экземпляры массива не используют сопряжений.

Необходимо снимать флажок Автоматическое обновление сопряжений Toolbox каждый раз
при открытии сборки. См. Отключение автоматических обновлений сопряжений в Toolbox .

SOLIDWORKS Electrical 3D
Улучшена производительность для инструментов Прокладки кабелей и Жгутов проводов.
Производительность ускоряется при использовании инструмента Прокладка проводов для
прокладки большого кол-ва проводов в сборке.

При нажатии на меню Инструменты > SOLIDWORKS Electrical > Electrical Component
Wizard, происходит быстрый запуск Route Library Manager, и можно быстрее определить
компоненты для SOLIDWORKS Electrical 3D.

SOLIDWORKS PDM
В SOLIDWORKS PDM на вкладках Содержит и Где используется улучшена производительность
нагрузок для больших сборок и сложных структур ссылок.

Увеличилась скорость выполнения таких операций, как перемещение, перетаскивание, обзор,
переименование файлов и добавление большого количества файлов в папку с большим количеством
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файлов. Также можно намного быстрее вернуть из использования сборки с виртуальными
компонентами.

Улучшена скорость просмотра при работе с результатами интегрированного поиска.

Отказ от лишних обновлений интерфейса ускоряет процесс просмотра, включая просмотр папок
с большим количеством локально кэшированных файлов.

SOLIDWORKS Manage
Улучшена производительность при синхронизации объектов SOLIDWORKS PDM с большим
количеством файлов и папок. В диалоговом окне Сведения о синхронизации отображаются этапы
синхронизации.

Чтобы открыть диалоговое окно "Сведения о синхронизации", выполните следующие
действия.

1. Измените объект SOLIDWORKS PDM.
2. В диалоговом окне перейдите на страницу Подключение.
3. Выберите Показать этапы синхронизации.
4. Нажмите ОК.

Моделирование

На смену существующему компилятору Intel Fortran, библиотеке Intel Math Kernel Library
(MKL) и библиотекам Intel MPI, которые используются решающими программами, пришел
новейший пакет разработки ПО Intel® Parallel Studio XE 2018 Cluster Edition.

Последний выпуск компилятора Intel 2018 Fortran используется для части кода, которая отвечает
за подготовку данных для решающих программ FFEPlus, Direct Sparse и Intel Direct Sparse,
а также за вычисление напряжений и нагрузок. Решающие программы Direct Sparse и Intel
Direct Sparse используют последнюю версию библиотеки Intel 2018 MKL.

В рамках данного обновления ожидается улучшение общей стабильности.

Кроме того, настройки решающей программы Intel Direct Sparse были изменены, чтобы
оптимизировать производительность для линейных статических исследований с множественными
нагрузками. Ускоренное время решения предусмотрено для исследований, включающих до
25 нагрузок.

Эти усовершенствования применяются к оптимизированной производительности решающей
программы для линейных статических исследований с множеством нагрузок:

• Для высокоуровневой оптимизированной производительности настроена только решающая
программа Intel Direct Sparse (IDS). Если выбрана решающая программа Direct Sparse
или Large Problem Direct Sparse, ПО внутренне переключается на использование решающей
программы IDS.

• Это повышает производительность решающей программы для типов нагрузок, связанных с
давлением, силой и крутящим моментом. Все другие типы нагрузок, соединители и ненулевые
заданные смещения должны быть одинаковыми для всех случаев нагрузок с целью получения
преимуществ производительности. Нагрузки в менеджере нагрузок внутренне сгруппированы
таким образом, чтобы нагрузки с одинаковыми элементами (например, указанные выше)
запускались вместе с оптимизированной схемой производительности. Нагрузки с разнородными
элементами выполняются без какой-либо оптимизации.
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• Оптимизированная производительность решающей программы не активируется при наличии
контакта без проникновения или контакта виртуальной стенки, а также в случае разной для
всех случаев распределенной нагрузки балки.

• Для типичного линейного статического исследования, решенного с помощью решающей
программы уравнения IDS, наиболее трудоемкой частью решения является факторизация
глобальной матрицы жесткости, которая потребляет большую часть общего решения. В
оптимизированной схеме производительности данная факторизация выполняется только один
раз, т.к. матрица жесткости в точности одинакова для каждой нагрузки. При использовании
неоптимизированной схемы производительности та же факторизация повторяется для решения
каждой нагрузки.

eDrawings
Выполнение действий с видом и выбор компонентов сборки осуществляются быстрее в eDrawings®.

Чтобы улучшить производительность, нажмите Инструменты > Параметры > Общие и выберите
Использовать форсирование графики и Наибольшая скорость.

Дополнительная информация
Дополнительные сведения о SOLIDWORKS см. в следующих ресурсах.

Это руководство доступно в форматах PDF и HTML. Выберите:"Новые возможности" в
формате PDF и HTML • Справка > Новые возможности > PDF

• Справка > Новые возможности > HTML

В SOLIDWORKS нажмите значок , чтобы отобразить раздел
данного руководства, в котором описаны усовершенствования. Значок

Интерактивное
руководство "Новые
возможности" отображается рядом с новыми элементами меню и заголовками новых

и измененных окон PropertyManager.

Чтобы включить новые возможности в интерактивном режиме,
нажмите Справка > Новые возможности > Интерактивно.

Чтобы открыть файлы примеров для данной книги, перейдите в папку
системная_папка:\Users\Public\Public

Файлы примеров

Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS
2019\samples\whatsnew\имя_главы\имя_файла.

Например, C:\Users\Public\Public
Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS
2019\samples\whatsnew\sketching\Block.sldprt.

Охватывает всю линейку наших программных продуктов и, в том
числе, содержит сведения об интерфейсе пользователя, образцы и
примеры.

Интерактивная справка

Содержит данные о последних изменениях наших продуктов, включая
изменения книги Новые возможности, онлайн-справку и другую
документацию.

Примечания к выпуску
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2
Интерфейс пользователя

В этой главе описываются следующие темы:

• Усовершенствования навигационных цепочек
• Настройка вкладок "Панель задач"
• Улучшенный предпросмотр для свернутых документов
• Специальные возможности клавиатуры
• Исправления для совместной работы
• Инструмент измерения
• Microsoft Surface Dial в SOLIDWORKS
• Диалоговое окно "Открыть"
• Открытие конфигураций детали в режиме быстрого просмотра
• Недавние улучшения в документах
• Перетаскивание полосы отката
• Отзыв о статусе
• Режим касания

Усовершенствования навигационных цепочек
В выборе навигационных цепочек можно выбрать множество сопряжений и отобразить цепочки
на указателе в полупрозрачном состоянии.

Чтобы получить доступ к этому параметру:

1. Выберите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Отобразить, затем выберите
Показать навигационные цепочки на указателе мыши.

2. Нажмите на деталь или сборку.

Настройка вкладок "Панель задач"
Можно изменить порядок, отобразить или скрыть вкладки на панели задач. Также можно указать
вкладку по умолчанию, которая открывается при открытии панели задач.

Чтобы настроить панель задач:

1. Нажмите правой кнопкой мыши на любую вкладку панели задач или на ее заголовок и выберите
Настройка.
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2. В диалоговом окне Настройка выполните следующие действия.

• Чтобы отобразить или скрыть вкладки панели задач, установите или удалите флажки.
• Чтобы изменить порядок заголовков вкладки, перетащите их.
• Чтобы задать вкладку по умолчанию, в разделе По умолчанию нажмите соответствующую

кнопку.

3. Чтобы закрыть диалоговое окно Настройка, нажмите в любом месте графической области.

Новые настройки будут сохранены программой SOLIDWORKS. При повторном запуске ПО
на вкладках панели задач будут использоваться настроенные параметры.

Улучшенный предпросмотр для свернутых
документов

Для просмотра имени, миниатюры и пути документа можно навести указатель мыши на панель
заголовка свернутого документа.

Специальные возможности клавиатуры
Клавиатуру можно использовать для перехода к инструментам на панелях меню, в контекстном
меню и на контекстных панелях инструментов в графической области.

Панели меню

Перемещение по инструментам на панелях меню.Клавиши со
стрелками

При доступности открывает меню выбранного инструмента.Alt + стрелка
вниз

Выполняет выбранный инструмент.Enter

Отключает панель меню или меню инструмента.Esc

Панели меню и контекстные панели инструментов

Открывает контекстное меню.Shift +F10 или
клавиша меню
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Перемещение по меню и элементам меню.

При появлении контекстной панели инструментов в собственной
графической области (без контекстного меню) контекстная панель
инструментов не поддерживает использование клавиатуры для
перемещения.

Клавиши со
стрелками

Выполняет выбранный элемент меню или инструмент.Enter

Отключает контекстное меню, контекстную панель инструментов или меню
инструментов.

Esc

Исправления для совместной работы
Можно создать, просмотреть, изменить и удалить исправления для деталей и сборок с помощью
инструментов создания эскизов. Исправления можно сохранить как файлы .pdf, .jpeg, .png,
.bmp и .tiff в целях совместной работы.

Чтобы получить доступ к инструментам рецензирования, выполните следующие действия.

1. Нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > FeatureManager >
Исправления > Показать и нажмите ОК.

2. В дереве конструирования FeatureManager® правой кнопкой мыши нажмите на папку

Исправления и выберите Вид вставки исправлений.

Отобразится панель инструментов Рукописные примечания.

Инструмент Вид исправлений также доступен в окне CommandManager в разделе
Оценка > Вид исправлений.

Исправления для эскизов и рукописные примечания доступны только на устройствах с
поддержкой пера и сенсорного ввода, на которых установлена ОСWindows 10 (версия 1703
или более поздняя). На других устройствах исправления можно добавлять только с помощью
клавиатуры.

Инструмент измерения
Инструмент Измерение доступен для всех инструментов SOLIDWORKS, которые используются
для детали, сборки и чертежных файлов. Инструмент можно использовать даже при других
работающих инструментах.
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Microsoft Surface Dial в SOLIDWORKS
Программа SOLIDWORKS поддерживает устройство Microsoft® Surface Dial. Устройство Surface
Dial позволяет просматривать атрибуты модели и масштабировать, панорамировать или вращать
модели.

Если программа SOLIDWORKS активна, нажмите и удерживайте Surface Dial на экране или вне
его для отображения радиального меню. Меню содержит параметры системы Объем, Прокрутка
и Отмена и параметры пользовательского кольца Панорамирование, Масштабирование и
Вращение. Нажмите на пользовательский параметр для отображения пользовательского кольца.

В пользовательском кольце коснитесь пальцем Панорамирование, Масштабирование или
Вращение для выбора инструмента. При выборе параметра Панорамирование нажмите на ручку
для активации осей X или Y или вращайте ручку для панорамирования вдоль активной оси. При
выборе параметра Вращение нажмите на ручку для активации оси X, Y или Z. Поверните ручку
для вращения текущего вида вдоль активной оси.

При использовании ручки вне экрана пользовательское кольцо отображается в нижнем правом
углу графической области для правшей и в нижнем левом углу для левшей. Пользовательское
кольцо можно перетащить в любое место экрана.

Диалоговое окно "Открыть"
В диалоговом окне Открыть при выборе одного или нескольких файлов одного типа и нажатии
Параметры в диалоговом окне Параметры системы отобразятся параметры для выбранного типа
файла.

Открытие конфигураций детали в режиме
быстрого просмотра

При открытии детали в режиме быстрого просмотра можно указать конфигурацию для открытия.
Также можно сделать это в eDrawings®.

Перед открытием указанной конфигурации в режиме быстрого просмотра необходимо указать
конфигурации, которые будут доступны в режиме быстрого просмотра. Откройте деталь сначала
в решенном режиме для определения конфигураций, которые будут видны другим пользователям.

Чтобы открыть конфигурации детали в режиме быстрого просмотра, выполните следующие
действия.

1. Откройте файл системная_папка:\Users\Public\Public
Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\samples\whatsnew\user
interface\jack_parts.sldprt.

2. В ConfigurationManager нажмите правой кнопкой мыши следующие конфигурации и выберите
Добавить метку отображаемых данных:

• Основание
• Внешний

Основание и Внешний помечены значками . Другая конфигурация осталась без изменения.
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3. Сохраните и закройте деталь.

4. Нажмите Открыть или Файл > Открыть.
5. В диалоговом окне:

a) Выберите jack_parts.sldprt.
b) В меню Режим выберите Быстрый просмотр.
c) В разделе Конфигурации выберите Внешний.

Для выбора доступны только конфигурации Основание и Внешний.

d) Нажмите Открыть.

В режиме быстрого просмотра деталь открывается в конфигурации Внешний. Конфигурации
Основание и Внешний доступны в ConfigurationManager.

Недавние улучшения в документах
Программа SOLIDWORKS может сохранять недавние документы, и этим легко управлять.

• Программа SOLIDWORKS сохраняет до 100 последних документов.
• В разделе Параметры системы можно указать максимальное количество недавних документов—

от 1 до 100. Количество по умолчанию — 50.
• Выбрав параметр Включить документы, открытые из других документов в разделе

Параметры системы, можно включить документы, открытые из других документов.
• Недавние документы можно отфильтровать по типу и имени на вкладке Недавние > документы

диалогового окна Приветствие.
• Можно переместите некоторые или все недавние элементы, нажав Удалить на вкладках

Недавние > Документы или Недавние > Папки в диалоговом окне Приветствие.

Перетаскивание полосы отката
Маркеры в режиме касания делают более удобным взаимодействие с полосой заморозки и отката.
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Отзыв о статусе
Во время длительных процессов может отобразиться диалоговое окно SOLIDWORKS, если
Microsoft® Windows® обнаружит, что ПО SOLIDWORKS перестало отвечать. Можно дождаться
завершения команды (рекомендуется) или закрыть ПО SOLIDWORKS.

Если при отображении диалогового окна выбрано закрытие ПО SOLIDWORKS, в DS SolidWorks
Corp можно отправить комментарии и данные журнала производительности (также рекомендуется).
Это подходит всем пользователям и помогает повысить стабильность работы и производительность
ПО.

Ранее диалоговое окно Windows не отвечает отображалось, когда ОС Microsoft Windows
обнаруживала, что программа SOLIDWORKS не отвечает, даже если работает нормально.

Режим касания
Сенсорные жесты повышают удобство работы с содержимым.

• При выборе объекта в графической области на сенсорной панели инструментов отобразится
инструмент Копировать. Включите инструмент копирования и перетащите выбранный объект.

• Выберите и перетащите объекты. Можно коснуться объектов, чтобы выбрать их, а затем
перетащить, не отрывая палец от экрана.

• Если при создании эскиза объекта удерживать палец на экране, отобразится инструмент Выбор.
Чтобы отключить, нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Касание
и снимите флажок Автоматически выводить инструмент выбора при поиске точного
местоположения. Инструмент Выбор позволяет более точно выбирать вершины, кромки и
малые грани.

• Параметр Блокировка поворота включается при входе в режим эскиза и выключается при
выходе из него. Инструмент Блокировка поворота блокирует 3D-поворот и 2D-вращение.

• Значки вокруг указателя и подсказки перемещаются в левую верхнюю сторону пера для правшей
и в верхнюю правую сторону для левшей. Такой же принцип действует для стилуса и методов
сенсорного ввода.

• Если панель задач не закреплена, коснитесь в любом месте графической области, чтобы свернуть
панель задач.
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3
Основные принципы
SOLIDWORKS

В этой главе описываются следующие темы:

• Интерфейс программирования приложений (API)
• Изменения параметров системы и свойств документа
• Указание стандартной папки для сохранения

Интерфейс программирования приложений
(API)

См. Справку SOLIDWORKS API: Примечания к выпуску последних обновлений.

API-интерфейс SOLIDWORKS® 2019 предоставляет следующие возможности:

• Доступ к данным элемента граничной рамки.
• Доступ к данным элемента плоскости основания.
• Доступ к данным элемента выступа и прорези.
• Преобразование существующей позиции в группу позиций.
• Создание смещения геодезического эскиза вдоль кривой поверхности.
• Создание элемента массива с меньшим подмножеством параметров с последующим расширением

или изменением с помощью объекта данных элемента с особым массивом.
• Создание сопряжения сборки с меньшим подмножеством параметров с последующим

расширением или изменением с помощью объекта данных элемента с особым сопряжением.
• Получение состояния погашения компонента или внутреннего идентификатора кода ошибки
(при наличии несоответствия).

• Получение масштаба текста аннотаций в 3D-виде.
• Получение данных из базы данных отверстия под крепеж.
• Определение дополнительных свойств на линейном элементе массива, элементах массива

линейного компонента и кругового компонента.
• Определение дополнительных типов столбцов таблиц, включая управляемый уравнением тип.
• Определение ориентации текста в ячейках таблицы.
• Определение углового сопряжения или сопряжения расстояния в качестве сопряжения

ограничения.
• Определение необходимости двунаправленного проектирования кривой.
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• Определение необходимости включения шпильки выноски дополнения.
• Определение необходимости включения пункта меню Выбор идентичных компонентов в

контекстном меню поля выбора страницы PropertyManager.
• Определение необходимости исключения компонента из спецификации в определенных

конфигурациях.
• Определение необходимости формирования списка отображения для конфигурации детали.
• Определение необходимости загрузки внешних ссылок в память при открытии документа.
• Определение необходимости реверса направления определенной ссылки для элемента

справочной плоскости.
• Получение статуса ошибки для сопряжения сборки.
• Вставка элемента удаления отверстия для выбранных кромок отверстия на поверхности.
• Вставка, открытие и обновление моделей, разработанных в других пакетах САПР.
• Повторное обнаружение перемещений среди групп компонентов в разных преобразованиях.
• Определение необходимости включения определенного компонента при сохранении сборки в

качестве детали.

Изменения параметров системы и свойств
документа

Добавлены, изменены или удалены следующие параметры:

Параметры системы

Эти параметры системы находятся в разделе Инструменты > Параметры > Параметры системы.В
столбце Доступ отображается подобласть раздела Параметры системы, в которой расположен
параметр.

ДоступОписаниеПараметр

ОбщиеУказывает максимальное количество
отображаемых последних использованных
документов в диапазоне от 1 до 100.

Макс. отображаемое кол-во
недавних документов

ОбщиеВключает документы, открытые из других
документов, в список последних
использованных документов.

Включить документы,
открытые из других
документов

ОбщиеУказывает, что все детали, сборки и
чертежи, которые используют устаревшие
условные изображения резьбы, помечены
для использования усовершенствованных
условных изображений резьбы.
Сначала требуется установить параметры
системы, затем запустить обновление для
каждой модели.

Разрешить обновление
условных изображений
резьбы

30

Основные принципы SOLIDWORKS



ДоступОписаниеПараметр

MBDПозволяет редактировать шаблоны, которые
используются при создании файлов 3D PDF
для MBD.

Разрешить редактирование
шаблонов для файлов 3D
PDF

Отображение(Параметр недоступен, если какой-либо
документ открыт в SOLIDWORKS).
Отображает полосы прокрутки в окнах
документов детали и сборки.

Отобразить полосы
прокрутки в графическом
виде для деталей и сборок

Отображение(Параметр недоступен, если какой-либо
документ открыт в SOLIDWORKS).
Отображает полосы прокрутки в окнах
документов чертежей.

Отображает полосы
прокрутки в графическом
виде для чертежей

ОтображениеПозволяет выбрать несколько сопряжений
в выбранных навигационных цепочках и
отобразить цепочки на указателе в
полупрозрачном состоянии.

Показать навигационные
цепочки на курсоре мыши

ПроизводительностьУдалено из программного обеспечения.Нет предварительного
просмотра во время
открытия

Внешние ссылкиОграничивает поиск чертежей до
определенных подпапок. При снятии данного
флажка программа ограничивает поиск
чертежей до пакетных папок и моделей,
указанных в меню Инструменты >
Параметры > Расположения файлов >
Документы, на которые есть ссылки.

Включить подпапки для
поиска чертежей в Pack and
Go

Расположения
файлов

Указывает папку, в которой по умолчанию
сохраняются новые документы. Если не
указывать путь к этой папке, то папка
сохранения по умолчанию может различаться
в зависимости от последней использованной
папки.

Папка сохранения по
умолчанию

FeatureManagerДля переименования элементов можно
дважды нажать на них в дереве
конструирования FeatureManager®, сделав
паузу между нажатиями. Когда этот флажок
не установлен, можно переименовывать
элементы, выбрав их и нажав кнопку F2.

Изменить имя с помощью
медленного двойного
нажатия

FeatureManagerСоздает исправления для деталей и сборок
при помощи инструментов эскиза.

Исправления
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ДоступОписаниеПараметр

КасаниеЕсли при создании эскиза объекта
удерживать палец на экране, отобразится
инструмент Выбор.

Автоматически показывать
инструмент выбора при
поиске точного
местоположения

Мастер создания
отверстий под
крепеж/Toolbox

Автоматически блокирует вращение новых
концентрических сопряжений для
компонентов ToolBox.

Заблокировать вращение
новых концентрических
сопряжений для компонентов
Toolbox

Экспорт > PLYЭкспортирует детали и сборки
SOLIDWORKS в формат .ply.

PLY

Экспорт >
SLDPRT из
сборки

Указывает параметры экспорта во время
сохранения сборки как детали.

SLDPRT из сборки

Экспорт > SMGПозволяет выполнять импорт конвертов при
открытии сборок SOLIDWORKS, которые
содержат конверты.

Экспорт конверта сборки
SOLIDWORKS

Экспорт > SMGУказывает, что SOLIDWORKS Composer
выполняет импорт информации об
изготовлении продукции (PMI) из моделей
SOLIDWORKS.

Экспорт данных
SOLIDWORKS PMI

Свойства документа

Эти свойства документа находятся в разделе Инструменты > Параметры > Свойства документа.
В столбце Доступ отображается подобласть раздела Свойства документа, в которой расположен
параметр.

ДоступОписаниеПараметр

Таблицы >
Спецификация

Удалено из программного
обеспечения. Заменено параметрами
в окнах групп Только спецификация
верхнего уровня, Только
спецификация деталей и
Детализированная спецификация.

Не добавлять "К-ВО" после имени
конфигурации

Таблицы >
Спецификация

Удалено из программного
обеспечения. Заменено параметрами
в окнах групп Только спецификация
верхнего уровня, Только
спецификация деталей и
Детализированная спецификация.

Не копировать имя столбец "К-ВО"
из шаблона
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ДоступОписаниеПараметр

Таблицы >
Спецификация

Управляет группированием элементов
списка вырезов в спецификацию при
установке одинаковой длины.
• Флажок установлен: Объединяет

элементы списка вырезов
одинаковой длины, даже если их
профили различаются. Это
поведение используется в
SOLIDWORKS 2018 и более
ранних версиях.

• Флажок снят: Объединяет только
элементы списка вырезов
одинаковой длины с идентичными
профилями. Элементы списка
вырезов с различающимися
профилями не объединяются, даже
если их длина изменяется на
одинаковую.

Включение и отключение этого
параметра может повлиять на
поведение существующих
спецификаций в активном
документе, если пользователь
впоследствии изменяет длину
элементов списка вырезов.

Объединить элементы списка
вырезов в спецификации
независимо от профиля, если
значения длины изменяются на
одинаковые (устаревшее
поведение)

Таблицы >
Спецификация

Чтобы показывать или скрывать
пользовательский текст и имя
конфигурации независимо друг от
друга, для каждого типа спецификации
используются следующие параметры.
• Показать пользовательский текст

в заголовке спецификации. В
заголовке столбца Количество
заменяет указанный в шаблоне
текст на текст ввода в поле
Пользовательский текст. Чтобы
оставить заголовок пустым,
установите этот флажок и не
заполняйте поле
Пользовательский текст.

• Показать конфигурацию в
заголовке спецификации.
Добавляет имя конфигурации в
заголовок столбца Количество.

Только спецификация верхнего
уровня, Только спецификация
деталей и Детализированная
спецификация
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ДоступОписаниеПараметр

MBD для
листового
металла

Добавлен новый раздел диалогового
окна Свойства документа, в котором
можно выбрать цвет, тип линии и
другие параметры для различных
элементов листового металла.

MBD для листового металла

Листовой металлУказывает, наследуют ли тела из
листового металла параметры
листового металла, определенные в
материале, который применен к
существующим телам из листового
металла.

Использовать параметры листового
металла из материала

Указание стандартной папки для сохранения
Можно указать папку по умолчанию, в которую будут сохраняться новые документы. Если не
указывать путь к этой папке, то папка сохранения по умолчанию может различаться в зависимости
от последней использованной папки.

При сохранении документа с помощью команды Сохранить как файл использует путь активного
документа даже при наличии указанной папки сохранения по умолчанию.

Чтобы указать папку для сохранения по умолчанию:

1. Выберите Параметры или Инструменты > Параметры и выберите Расположения файлов.
2. В разделе Отобразить папки для выберите параметр Папка для сохранения по умолчанию

из списка.
3. Нажмите Добавить для выбора папки.
4. Нажмите ОК.
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4
Установка

В этой главе описываются следующие темы:

• Более быстрое скачивание

Более быстрое скачивание
Менеджер установки использует новые методы скачивания и выполняет скачивание в два раза
быстрее по сравнению с SOLIDWORKS 2018 и более ранними версиями.

Методы скачивания также предоставляют решение для случаев сбоя менеджера установки при
скачивании файлов установки.
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5
Администрирование

В этой главе описываются следующие темы:

• Admin Portal
• Сравнение геометрии в Upgrade Assistant
• Улучшенная производительность функции Pack and Go
• Улучшенная запись ошибок в SOLIDWORKS Rx
• Локализация инструмента "Администратор настроек"

Admin Portal

Назначение участников продукту
На странице "Сведения о продукте" в разделе Доступные участники можно назначить новых
участников продукту.

Чтобы найти участника, можно применить фильтр для раздела Доступные участники по следующим
критериям:

• Имя
• Фамилия
• Адрес эл. почты
• Тип продукта

Фильтрация продуктов и сервисов
На вкладках Продукты и Сервисы на странице сведений об участниках можно отфильтровать
доступные продукты и сервисы. Это сокращает время поиска продукта или сервиса для назначения
участнику. Можно применять фильтр по следующим критериям:

• Имя продукта или сервиса
• Серийный номер
• Статус подписки
• Статус назначения
• Тип активации
• Тип продукта или сервиса
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Сравнение геометрии в Upgrade Assistant
Upgrade Assistant сообщает об изменении центра массы или объема.

Эти данные полезны, если обнаружено, что перестроение модели выполняется иным образом в
новой версии, но при этом необязательно происходит сбой. Если отличия между текущей и базовой
версиями ПО значительны, то центр масс и объем выделяются в отчете синим цветом.

Ранее Upgrade Assistant определял только изменения в производительности, ошибки
перестроения, изменения пикселей чертежа (цвета и положения), а также проблемы стабильности.

Улучшенная производительность функции
Pack and Go

При выборе параметра Включить чертежи в параметрах системы выполняется улучшение
производительности с помощью ограничения поиска для чертежей в определенных папках.
Параметр Включить подпапки для поиска чертежей в Pack and Go в меню Инструменты >
Параметры системы > Внешние ссылки выполняет поиск чертежей во всех подпапках. При
снятии данного флажка программа ограничивает поиск чертежей до пакетных папок и моделей,
указанных в меню Инструменты > Параметры > Расположения файлов > Документы, на
которые есть ссылки.

Улучшенная запись ошибок в SOLIDWORKS
Rx

Усовершенствования в записи ошибок в SOLIDWORKS Rx включают в себя следующие:

• Возможность перезапуска записи видео без завершения работы программы SOLIDWORKS,
если захват события при первой попытке невозможен.

Чтобы перезапустить запись, нажмите Перезапустить для удаления текущего видео и Запись
для записи нового видео.

• SOLIDWORKS больше не завершает работу при завершении записи видео.
• Возможность приостановки записи.

Чтобы приостановить запись, нажмите Пауза и Возобновить для записи.

• Возможность записи всего экрана полностью вместо отдельного окна SOLIDWORKS.

Ранее можно было начинать захват данных, запускать программу SOLIDWORKS и размещать
другое окно приложения перед окном SOLIDWORKS.

• Максимальная длина видео увеличена с 5 до 10 минут.
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Локализация инструмента "Администратор
настроек"

Интерфейс Администратора настроек переведен на все языки, поддерживаемые программой
SOLIDWORKS.

При запуске для интерфейса инструмента "Администратор настроек" используются языковые
настройки ОС Microsoft® Windows® или английский язык, если ваш язык не поддерживается.
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6
Сборки

В этой главе описываются следующие темы:

• Граничная рамка в сборках
• Окно PropertyManager "Граничная рамка"
• Окно предварительного просмотра компонентов
• Условные изображения резьбы
• Defeature PropertyManager — Силуэт
• Функция Defeature — определение групп
• Виды с разнесенными частями
• Внешние ссылки
• Просмотр больших проектов
• Режим сокращенной сборки
• Сопряжения
• Массивы
• Оценка производительности
• Сохранение сборки как детали
• Выберите идентичные компоненты
• Treehouse
• Предупреждение при вставке сложных компонентов

Граничная рамка в сборках
Можно создать элемент граничной рамки в сборке, которая содержит геометрию. Граничная рамка
вычисляется с помощью использования идентичных граничной рамке уровня деталей методов.

Сборка может содержать только один элемент Граничная рамка . В дереве конструирования
FeatureManager® нажмите правой кнопкой мыши на граничную рамку и выберите Скрыть,
Показать, Погасить или Активировать.

Разные цвета указывают на эскизы граничной рамки уровня компонентов в графической области:

СерыйГраничная рамка сборки верхнего уровня

СинийГраничная рамка узла сборки

ОранжевыйГраничная рамка детали
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Чтобы просмотреть граничную рамку, нажмите Вид > Скрыть/показать > Граничная рамка.

Для просмотра свойств граничной рамки наведите указатель мыши на Граничную рамку в
дереве конструирования FeatureManager или выберите Файл > Свойства > Относится к
конфигурации. Значения перечисляются для длины, ширины, толщины и объема граничной рамки.

Вычисления граничной рамки

Вычисления граничной рамки включают грани и тела SpeedPak, но не включают кальки рисунков
SpeedPak. После создания элемента граничной рамки можно вставить узел сборки SpeedPak в
сборку или изменить существующий компонент в сборке SpeedPak.

В активной сборке вычисления граничной рамки не обновляются динамически при изменении
компонента в сборке. Рядом с элементом граничной рамки отображается значок Перестроение

, если вычисление необходимо выполнить повторно. Нажмите правой кнопкой мыши на параметр
Граничная рамка и выберите Обновить для запуска перестроения.

Время, требуемое для вычисления элемента граничной рамки, отображается в разделе Отчет о
перестроении сборки. Для получения доступа к этому отчету нажмите Инструменты > Оценить
> Оценка производительности и разверните раздел Производительность при перестроении.

Окно PropertyManager "Граничная рамка"
Чтобы открыть окно PropertyManager Граничная рамка:

Выберите Вставка > Справочная геометрия > Граничная рамка.

Укажите эти параметры для создания граничной рамки.

Привязать к грани/плоскости

Использует плоскость X-Y для ориентации граничной рамки.По ширине

Указывает справочную плоскость, которая будет использоваться для
граничной рамки.

Пользовательская
плоскость

Параметры

Включает скрытые компоненты в расчеты граничной рамки.Включить скрытые
компоненты

Включает компоненты конверта в вычисления граничной рамки.Включить компоненты
конверта

Включает скрытые на уровне детали тела в расчеты граничной
рамки.

Включить скрытые тела

Включает тела поверхности в расчеты граничной рамки.Включить поверхности
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Отображает предварительный просмотр граничной рамки в
графической области.

Предварительный просмотр

Окно предварительного просмотра
компонентов

В окне предварительного просмотра компонентов можно просмотреть несколько компонентов.

Можно использовать функцию Синхронизация для синхронизации окна предварительного
просмотра компонентов с окном сборки. Можно изменить стиль отображения выбранных
компонентов для окна сборки.

В окне предварительного просмотра компонентов доступно большинство инструментов окна
сборки. Некоторые недоступные инструменты включают в себя: Изолировать, Вид, Новое окно
и Закрыть все.

Невозможно выбрать скрытые, погашенные или только графические компоненты для просмотра
в окне предварительного просмотра компонентов.

Окно предварительного просмотра компонентов недоступно в следующих ситуациях:

• Параметр Изолировать активен.
• Открыто несколько видов.
• Выполняется правка контекстных ссылок компонента.

Чтобы открыть окно предварительного просмотра компонентов, выберите компонент и нажмите

Инструменты > Компонент > Окно предварительного просмотра .

Параметры окна Предварительный просмотр компонентов:

Отображается

Каркасное
представление

Прозрачный

Скрытый

Выравнивает окно предварительного просмотра компонентов с
окном сборки при изменении ориентации или использовании
инструмента масштабирования, например Изменить в размер
экрана или Увеличить элемент вида.

Синхронизация

Закрывает окно предварительного просмотра компонентов.Закрыть
предварительный
просмотр
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Условные изображения резьбы
Улучшено качество условных изображений резьбы для сборок и деталей. Чтобы использовать эти
улучшения для устаревших сборок, необходимо обновить элементы условных изображений резьбы.

Для получения сведений об улучшениях и процессе обновления см. Улучшения условных
изображений резьбы .

Defeature PropertyManager — Силуэт
Можно упростить сложную сборку с помощью метода "Силуэт" в окне PropertyManager
Defeature. Вначале определяются группы тел или компонентов, затем для данных групп
определяется метод упрощения.

Методы упрощения:

• Граничная рамка
• Цилиндр
• Контур многоугольника
• Контур тугой посадки
• Нет (Копировать геометрию)

Упрощенная геометрия сохраняется в детали таким же образом, что и существующий метод
упрощенной геометрии в окне PropertyManager Defeature. При сохранении ссылки в
родительскую сборку изменения в родительской сборке меняют метод упрощения при обновлении
модели.

При создании детали после удаления элементов папка для каждой группы с удаленными
элементами отображается в дереве конструирования FeatureManager. При выборе параметра
Объединить группы после этого шага появляется имя папки Объединено. Для каждого тела,

сформированного с помощью упрощения, папка содержит элемент .

Функция Defeature — определение групп
Можно использовать метод силуэта для определения группы тел или компонентов, а затем
определить метод упрощения для данных групп.

Чтобы использовать метод Силуэт в окне PropertyManager Defeature:

1. Выберите Инструменты > Defeature .

2. В окне PropertyManager в разделе Метод Defeature нажмите Силуэт .

3. Нажмите Далее .

Укажите параметры для метода силуэта:
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Группы

Отображает список групп Defeature.
При добавлении или редактировании группы рядом с именем группы
отображается символ звездочки (*) до тех пор, пока в окне
PropertyManager не будет нажата кнопка ОК или Отмена.

При выборе группы тела в этой группе выделяются в окне
Предварительный просмотр.

Группы

Объединяет группы с касанием или наложением.Объединить группы
после этого шага

Выделяет тела, которые включены в группы Defeature.
Тела выделяются с помощью цвета параметра Выбранный элемент
4.

Выделить обработанные
тела

Добавить группу / изменить группу

Отображает список имен групп.Имя

Отображает список компонентов в группе.Компоненты

Отображает список тел в группе.Тела

Добавляет группу.
Доступно в режиме добавления группы.

Добавить группу

Выполняется сброс параметров.
Доступно в режиме добавления группы.

Сброс

Сохраняет изменения в группе. Переключает в режим добавления
группы.
Доступно в режиме изменения группы.

ОК

Выполняется сброс параметров.
Доступно в режиме изменения группы.

Отмена

Сохраняет изменения в группе. Остается в режиме изменения
группы.
Доступно в режиме изменения группы.

Применить
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Метод упрощения

Создает кубовидную граничную рамку.Граничная рамка

Создает цилиндр, полученный из размеров
кубовидной граничной рамки.

Цилиндр

Создает вытянутый многоугольник, который
располагается вокруг контура выбранных
тел и компонентов.

Контур
многоугольника

Создает вытянутое тело с помощью
контуров выбранных тел и компонентов.

Контур тугой посадки

Создает точную копию выбранных тел и
компонентов.

Нет (Копировать
геометрию)

Метод упрощения

Создает отдельное тело, которое содержит выбранные объекты.
Доступно при выборе не менее одного тела или компонента и одного
из следующих методов:

• Граничная рамка
• Контур многоугольника
• Контур тугой посадки

Для параметра Контур многоугольника выбранные объекты должны
соприкасаться или накладываться.

Помещено в одно тело

Игнорирует тела или компоненты на основе их размера по отношению
к сборке верхнего уровня.

Игнорировать небольшие
тела (% от размера
сборки)

Включает в себя внутренние петли в результирующих телах, если
силуэт выбранных объектов содержит эти петли.
Доступно для параметра Контур тугой посадки.

Сохранить внутренние
петли

Ориентация

Указывает плоскость, используемую для группы. Выберите

плоскость или нажмите Автоматически , Спереди , Сверху

или Справа .

Пользовательская
плоскость

Указывает плоскость или грань для второго направления.
Доступно для параметров Контур многоугольника и Контур
тугой посадки.

Использовать несколько
направлений
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Виды с разнесенными частями
Через вид с разнесенными частями можно проходить поэтапно. Можно выполнить откат вида с
разнесенными частями для просмотра результатов каждого шага.

Чтобы открыть окно PropertyManager Разнести для существующего вида с разнесенными
частями:

1. Разверните конфигурацию на вкладке ConfigurationManager .

2. Нажмите правой кнопкой мыши Вид с разнесенными частями и выберите Редактировать

элемент .

В PropertyManager можно использовать следующие функциональные возможности:

• Изменение имени для нового или существующего шага.
• Вставка шага поверх полосы отката.
• Перетаскивание активного шага для переупорядочения шагов.
• Изменение размера высоты окна Шаги разнесения.
• Выбор параметра Добавить шаг для добавления шага.
• Выбор параметра Сброс для сброса параметров.

• Выбор параметра Откат и Вперед для отката или передачи шагов вперед.
• Погашение шага. Погашенные шаги отображаются в графической области шагов разнесения

или в автолиниях разнесения. Погашенные шаги остаются погашенными вне зависимости от
расположения полосы отката.

• Указание имени по умолчанию для параметра Шаги разнесения + номер. При выборе параметра
Авторазмещение компонентов при перетаскивании для имени шага разнесения по умолчанию
используется значение По контуру + номер.

В окне PropertyManager Шаги разнесения и ConfigurationManager можно откатить или передать
шаги вперед с помощью перетаскивания полосы отката.

Нажмите правой кнопкой мыши на шаг поверх полосы отката для получения доступа к следующим
инструментам:

• Откат
• Погасить

Нажмите правой кнопкой мыши на шаг под полосой отката для получения доступа к следующим
инструментам:

• Вперед
• Откат до предыдущего
• Откат до конца

Для параметра Управление анимацией изменены следующие элементы управления:

• Быстрая перемотка вперед переименована в Следующий шаг.

• Перемотка переименована в Предыдущий шаг.

• Параметр Остановить убран.

• Параметры Воспроизведение и Пауза объединены в один элемент управления.
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Внешние ссылки
Диалоговые окна Внешние ссылки для деталей и элементов и Внешние ссылки для сборок
объединены в одно диалоговое окно. Можно разорвать, разблокировать или заблокировать
отдельные ссылки для элементов и эскизов, отсортировать ссылки по статусу и изолировать
выбранные компоненты.

При открытом диалоговом окне Внешние ссылки можно взаимодействовать с деревом
конструирования FeatureManager и моделью в графической области. Можно включить параметр
Визуализация динамических ссылок для просмотра зависимостей элемента. Перетаскивание
файлов в программе SOLIDWORKS невозможно.

Чтобы открыть диалоговое окно Внешние ссылки, выполните следующие действия.

В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на верхний уровень
сборки или узла сборки и выберите Внешние ссылки.

Функциональность в диалоговом окне Внешние ссылки:

Иерархический список всех компонентов и элементов с внешними
ссылками на основе структуры сборки. Компоненты и элементы
имеют смещение. Можно свернуть и развернуть узлы.

Вложенный

Список всех компонентов с внешними ссылками в списке без
иерархии.

В плоскости
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Нажмите правой кнопкой мыши на раздел таблицы диалогового
окна для использования данных инструментов.
Параметры Развернуть все и Свернуть все доступны при выборе
значения Вложенные.

Развернуть все

Свернуть все

Отменить выбор

Фильтрация компонентов и элементов со следующими
состояниями:
• Разорвано
• Подвешено
• В контексте
• Заблокировано
• Вне контекста

Фильтр по статусу

Реверс изменения, внесенного в диалоговом окне.
При выборе параметра Включить исходные элементы (только
производные детали) отмена операции разрыва невозможна.

Отменить

Реверс команды Отменить в диалоговом окне.Вернуть

Изоляция компонентов из выбранной внешней ссылки. Доступно,
если активный документ является сборкой и можно выбрать один
или несколько компонентов.

Изолировать

Блокировка внешних ссылок для выбранных элементов и эскизов.
При блокировке внешних ссылок для элемента или эскиза можно
создать внешние ссылки на компонент. При блокировке внешних
ссылок для компонента происходит полная блокировка ссылок,
а создание внешних ссылок на этот компонент становится
невозможным.

Блокировка не влияет на уравнения с внешними ссылками.

Заблокировать выбранные

Отмена блокировки внешних ссылок для выбранных элементов
и эскизов.

Разблокировать выбранные

Разрыв внешних ссылок для выбранных элементов и эскизов.
При разрыве внешних ссылок для компонента происходит разрыв
всех внешних ссылок компонента.
При выборе параметра Включить исходные элементы (только
производные детали) отмена операции разрыва невозможна.

Разрыв не влияет на уравнения с внешними ссылками.

Разорвать выбранные

При выборе справочного объекта он вместе с другими объектами со ссылками на него выделяется
в дереве конструирования FeatureManager и в графической области. Выбранный объект
выделяется с помощью цвета Выбранный элемент 1. Соответствующие справочные объекты
выделяются с помощью цвета Выбранный элемент 3.

Переименованные инструменты и параметры:
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• Список внешних ссылок — переименовано во Внешние ссылки.
• Вставить элементы исходной детали, если ссылки разорваны— переименовано в Включить

исходные элементы (только производные детали).
• Список разорванных ссылок — заменено на Разорвано в меню Фильтр по статусу.
• Столбцы Компоненты и Элемент переименованы в Имя.
• Дата — переименовано в Тип.

Параметр Внешние ссылки недоступен для сокращенных компонентов. Диалоговое окно Внешние
ссылки для сборки верхнего уровня не выводит список сокращенных компонентов.

Соглашения об именовании дерева конструированияFeatureManager
для внешних ссылок

Если элемент содержит эскиз с внешними ссылками, элемент отображает значок {->} справа от
своего имени в дереве конструирования FeatureManager. Эскиз с внешними ссылками отображает
значок -> справа от своего имени.

Если элемент имеет внешнюю ссылку и эскиз с внешней ссылкой, значок ->{->} отображается
справа от своего имени.

Для элементов, которые содержат эскизы с внешними ссылками в нескольких состояниях, все
применимые обозначения отображаются справа от имени элемента. Например, элемент с
заблокированной внешней ссылкой и разорванной внешней ссылкой отображает значок {-> *x}
справа от имени.

Управление внешними ссылками с помощью
визуализации динамических ссылок

При включенном параметре Визуализация динамических ссылок для управления внешними
ссылками можно использовать следующие инструменты:

• Разорвать ссылку

• Заблокировать ссылку

• Разблокировать ссылку

При разрыве ссылки действие обратить невозможно. Внешнюю ссылку после ее разрыва
активировать невозможно.
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При разрыве родительской ссылки эскиза отображается запрос на замену разорванной связи
фиксированной взаимосвязью эскиза или на сохранение разорванной связи.

Чтобы разорвать ссылку с помощью визуализации динамических ссылок:

1. Откройте сборку с внешними ссылками.
2. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на сборку

верхнего уровня и выберите один или оба параметра Визуализация динамических ссылок

(родительский элемент) и Визуализация динамических ссылок (дочерний элемент)

.
3. Выберите компонент с внешними ссылками.

4. Нажмите на круг и выберите Разорвать ссылку .

5. В диалоговом поле просмотрите внешние ссылки для разрыва, затем нажмите ОК, чтобы
разорвать ссылку.

Просмотр больших проектов

Редактирование сборок в режиме просмотра больших
проектов

Параметр Редактировать сборку можно использовать для правки сборок в режиме просмотра
больших проектов. Можно добавлять и редактировать сопряжения и вставлять компоненты во
время редактирования сборки.

Чтобы использовать эту функцию, откройте файлы сборки и компонентов по отдельности, а
затем сохраните их в SOLIDOWRKS 2019. Нажмите Файл > Сохранить все для сохранения
всех открытых файлов одновременно.

В дереве конструирования FeatureManager для сборок верхнего уровня отображаются следующие
элементы:

• Стандартные плоскости
• Исходная точка
• Папка Сопряжения
• Справочная геометрия, только для чтения
• Эскизы, только для чтения
• Массивы компонентов, только для чтения
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На вкладке CommandManager Просмотр больших проектов доступны следующие инструменты:

• Вставить компоненты
• Сопряжение

Можно использовать параметр Переместить с системой координат. Для получения доступа к
этому инструменту нажмите на перемещаемый компонент и выберите Переместить с системой

координат .

Вставка компонента с помощью его перетаскивания из панели задач или Проводника файлов
невозможна. Копирование компонента с помощью зажатой клавиши CTRL и перетаскивания или
комбинации CTRL + C невозможно. Невозможно вставить компонент в сборку.

Редактирование сборки в режиме просмотра больших проектов невозможно, если сборка верхнего
уровня содержит хотя бы один из следующих компонентов:

Круговой массив (элемент)ФаскаРемень/Цепочка

Группа отверстийСкруглениеВытянутый вырез

Зеркальное отражение (элемент)Линейный массив (элемент)Отверстие под крепеж

Массив, управляемый эскизом
(элемент)

Простое отверстиеПовернутый вырез

Сварной шовМассив, управляемый таблицей
(элемент)

Вырез по траектории

Чтобы изменить сборку в режиме просмотра больших проектов:

1. Нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или Файл > Открыть.
2. В диалоговом окне выберите сборку, затем в разделе Режим выберите Просмотр больших

проектов.
3. Выберите параметр Редактировать сборку.
4. Нажмите Открыть.

Если сборка открыта в режиме просмотра больших проектов, на значках всех компонентов

появляется изображение глаза .

Чтобы изменить открытую в режиме просмотра больших проектов сборку, нажмите правой кнопкой
мыши на сборку верхнего уровня и выберите Редактировать сборку.

Создание сопряжений в режиме просмотра больших
проектов
При редактировании сборок в режиме просмотра больших проектов можно создать сопряжения
между компонентами и использовать типы геометрии как ссылки на сопряжения. Эти сопряжения
и ссылки на сопряжения доступны при открытии сборки в сокращенном или решенном режиме
сборки.

Поддерживаемые типы сопряжений:
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ЗаблокироватьУгол

ПараллельностьСовпадение

ПерпендикулярноКонцентричность

КасательностьРасстояние

Можно использовать следующие типы геометрии в качестве ссылок на сопряжение для любого
компонента в сборке:

Цилиндрические поверхностиКонические граниДуговые кромки

ВершиныПлоские граниЛинейные кромки

Временно зафиксированные компоненты

Для существующих сопряжений или ссылок на сопряжение, которые не поддерживаются в режиме
просмотра больших проектов, сопряжения и ссылки на сопряжения отображаются временно

зафиксированными .

Гибкие узлы сборок ведут себя как жесткие узлы сборок в режиме просмотра больших сборок.

Метка просмотра больших проектов
Имя параметра Метка просмотра больших проектов изменено на Метка отображаемых данных.

Ограничения для инструментов в режиме правки сборки
Некоторые инструменты имеют ограничения при редактировании сборки в режиме просмотра
больших проектов.

Вставить компонент
Команда Вставить компонент добавляет только графические компоненты в сборку верхнего
уровня.

Для сборки верхнего уровня с несколькими конфигурациями параметр Погасить новые компоненты
в окне PropertyManager Свойства конфигурации управляет состоянием погашения вставленного
компонента.

Компоненты Toolbox добавить в сборку невозможно.
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Удалить

Удаление компонентов только верхнего уровня.

Погасить компоненты

Доступно только для графических компонентов в сборке верхнего уровня. Компоненты погашаются
только в активной конфигурации.

"Сохранить" и "Сохранить как"
Для редактирования сборки в режиме просмотра больших проектов используйте команду
Сохранить. Использование команды Сохранить как невозможно.

Переместить с системой координат

Параметр Переместить с системой координат доступен при нажатии правой кнопкой мыши на
компонент и выборе для разворота контекстного меню.

Магнитные сопряжения в режиме просмотра больших
проектов

Можно собрать компоненты с помощью магнитных сопряжений при редактировании сборки в

режиме просмотра больших проектов. Можно также смотреть папки Плоскость основания и

Опубликованные ссылки .

Можно создавать, редактировать и удалять элементы плоскости основания .

Редактирование опубликованных ссылок в папке Опубликованные ссылки невозможно.
Определить новые точки соединения при помощи инструмента Публикация ресурсов невозможно.

Режим сокращенной сборки

Перестроить массивы компонентов

При редактировании элемента можно изменять параметры массива. Для массива компонента,
связанного недоступным объектом, **Сокращенный** добавляется в качестве префикса к имени
объекта. Программа SOLIDWORKS перестраивает массив в режиме сокращенной сборки при
помощи последнего использованного определения.

Для использования этой функции необходимо сохранить сборку и компонент, который содержит
производный элемент, в решенном режиме, прежде чем открывать сборку в режиме сокращенной
сборки.

Это перестроение доступно для следующих массивов сборки:
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управляемых кривойкруговыхмассивов цепочки

управляемых эскизомуправляемых массивомлинейных

Это перестроение осуществляется для следующих производных массивов компонентов:

круговыхрасширенного массивамастера создания
дополнительных отверстий под
крепеж

мастера создания отверстий под
крепеж

группы отверстийкривых

массива таблицымассива эскизалинейного массива

Перемещение или удаление файлов в режиме сокращенной сборки
невозможно

Файлы, открытые в режиме сокращенной сборки, заблокированы, и их невозможно переместить
или удалить. При удалении файла в Проводнике файлов Microsoft® отобразится предупреждение.

Для перемещения или удаления файлов в режиме сокращенной сборки выполните следующие
действия.

1. В программе SOLIDWORKS выберите Открыть (панель инструментов "Стандартная")
или Файл > Открыть.

2. В диалоговом окне выберите сборку, которую необходимо открыть, а затем в разделе Режим
нажмите Сокращенная сборка.

3. Нажмите Открыть.
4. Перейдите в Проводник файлов Microsoft и удалите один из компонентов.

Отобразится сообщение о том, что действие не может быть выполнено.

Сопряжения

Автоматическая блокировка вращения для
концентрических сопряжений компонентов Toolbox

Можно использовать параметр Блокировка вращения новых концентрических сопряжения для
компонентов Toolbox для автоматической блокировки вращения новых концентрических
сопряжений компонентов Toolbox. Этот параметр можно заблокировать в инструменте
"Администратор параметров".

Этот параметр применяется при создании концентрических сопряжений с помощью следующих
действий:
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• Вставка компонента Toolbox в другой компонент.
• Создание авто-сопряжения с помощью сочетания ALT + перетаскивание на цилиндрической

грани или круговой кромки компонента Toolbox в сборке.
• Использование инструментов автокрепежей.
• Определение автокрепежей в новом ряде отверстий.
• Создание концентрического сопряжения для компонента Toolbox вручную.

При удалении выбора этого параметра можно выбрать Заблокировать концентрическое вращение

для папки Сопряжения или Заблокировать вращение для каждого незаблокированного
концентрического сопряжения.

Чтобы включить автоматическую блокировку вращения для концентрических сопряжений,
выполните следующие действия.

1. Выберите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Отверстия под
крепеж/Toolbox.

2. В разделе Сопряжения Toolbox выберите параметр Блокировка вращения новых
концентрических сопряжения для компонентов Toolbox.

Значок указывает на заблокированные концентрические сопряжения. Значок указывает на
незаблокированные концентрические сопряжения.

Отключение автоматических обновлений сопряжений
в Toolbox

Автоматические обновления сопряжений между компонентами Toolbox и другими компонентами
можно временно отключить, сняв флажок Автоматическое обновление для сопряжений Toolbox.
Отключив автоматическое обновление, можно улучшить производительность, так как ускоряется
редактирование и добавление сопряжений и манипулирование компонентами.

Последствия отключения автоматических обновлений сопряжений:

• Крепежи Toolbox перестают двигаться при перемещении компонентов, с которыми они
сопряжены. Компоненты, не относящиеся к Toolbox, перемещаются.

• Повышается производительность при работе со сборками с несколькими компонентами Toolbox,
которые вставлены и сопряжены на верхнем уровне. Например, в сборках с сотнями стеков
крепежей на верхнем уровне обновление данных сопряжений может повлиять на
производительность сборки при выполнении таких действий, как решение и добавление
сопряжений и перетаскивание компонентов.

Улучшение производительности не происходит, если компоненты Toolbox:

• находятся в узлах сборки, т. к. параметр действует на решение сопряжений только на верхнем
уровне;

• являются компонентами массива, т. к. экземпляры массива не используют сопряжений.

Необходимо снимать флажок Автоматическое обновление сопряжений Toolbox каждый раз
при открытии сборки.
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Чтобы отключить автоматические обновления сопряжений:

В сборке с компонентами Toolbox в дереве конструирования FeatureManager нажмите правой

кнопкой мыши на папку Сопряжения и снимите флажок Автоматическое обновление для
сопряжений Toolbox.

Папка Сопряжения и сопряжения внутри нее отображаются со следующим значком: .

Чтобы обновить сопряжения:

В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на один из следующих
пунктов и выберите Автоматическое обновление для сопряжений Toolbox.

• Папка Сопряжения

• Подпапка Крепежи в папке Сопряжения

• Отдельные сопряжения в папке Сопряжения

Все сопряжения в сборке будут обновлены.

Группирование сопряжений и разделение крепежей
Сопряжения можно сгруппировать по статусу, а отдельные крепежи по папкам.

Параметр По статусу группирует сопряжения по следующим статусам:

ОписаниеИмя папки

Сопряжения, которые решены без ошибок.Решено

Сопряжения с ошибками сопряжения.Ошибки

Сопряжения с переопределенными предупреждениями.Переопределено

Сопряжения, которые были погашены.Погашено

Погашенные сопряжения, которые ссылаются на связанные
компоненты.

Погашено (отсутствует)

Неактивные сопряжения, которые ссылаются на фиксированные
компоненты.

Неактивно (фиксировано)

Папки статуса отображаются в папке Сопряжения .

Параметр Отдельные крепежи отделяет сопряжения, которые ссылаются на компонент Toolbox,

и помещает их в папку Крепежи . Папка Крепежи содержит погашенные сопряжения, которые
ссылаются на компонент Toolbox. При редактировании сопряжения для включения компонента
Toolbox сопряжение перемещается в папку Крепежи после сохранения изменений.

При выборе параметров По статусу и Отдельные крепежи происходит вложение папок Крепежи
в папки статуса.
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Папки статуса и крепежей автоматически обновляются при изменении сборки. Число сопряжений,
которые находятся в каждой папке, отображается справа от имени папки. При выборе обоих
параметров группирования число папок статуса включает в себя число подпапок Крепежи.

Группирование сопряжений не меняет порядок решения сопряжений. Невозможно переместить
сопряжения в другие папки статуса или крепежей.

Параметр Добавить в новую папку недоступен для сопряжений в папках статуса или крепежей.
Чтобы создать папку, необходимо очистить параметр По статусу и Отдельные крепежи. Для
сопряжений в созданных пользователями папках сопряжений перемещение выполняется в
соответствии с группированием папки при группировании по статусу или отдельным крепежам.
Если данные параметры группирования очищены, сопряжения возвращаются в свои исходные
папки сопряжений. При удалении созданной пользователем папки сопряжений с выбранным
параметром группирования сопряжения из удаленных папок сопряжения перемещаются в папку,
которая находится на один уровень выше.

Чтобы сгруппировать сопряжения и отдельные крепежи, выполните следующие действия.

1. В дереве конструирования FeatureManager сборки нажмите правой кнопкой мыши

Сопряжения и выберите параметр Сгруппировать сопряжения.
2. Нажмите По статусу для сортировки сопряжений по статусу.
3. Нажмите Отдельные крепежи для отображения крепежей в отдельных папках.

Отрицательные значения для сопряжений предельного
угла в контроллере сопряжений

Можно использовать отрицательные значения угла в контроллере сопряжений и анимации для

сопряжений Предельного угла .

Контроллер сопряжений

Чтобы использовать отрицательные значения для сопряжений предельного угла в
Контроллере сопряжений, выполните следующие действия.

1. Откройте сборку, которая содержит сопряжение Предельный угол .

2. Нажмите Вставка > Контроллер сопряжений .

3. В окне PropertyManager нажмите Найти все поддерживаемые сопряжения .
4. В разделе Найти все поддерживаемые сопряжения выберите сопряжение Предельный

угол .

5. Для параметра Позиция 1 введите размер для сопряжения Предельный угол и нажмите

Обновить позицию .

Например, для размера укажите значение 100.

6. В разделе Позиции сопряжений нажмите Добавить позицию .

7. Для параметра Позиция 2 введите 0 для значения размера и нажмите Обновить позицию

.
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8. В разделе Позиции сопряжений нажмите Добавить позицию .

9. Для параметра Позиция 3 введите -100 для значения размера и нажмите Обновить

позицию .

10. Дополнительно: Разверните раздел Анимация и нажмите Вычислить для просмотра
анимации.

11. Выберите .

Анимация

Чтобы просмотреть анимацию, созданную в контроллере сопряжений, выполните следующие
действия.

1. Разверните вкладку Исследование движения 1.
2. Для параметра Тип исследования выберите значение Анимация.

3. Выберите Мастер задания анимации (панель инструментов MotionManager).
4. В диалоговом окне выберите Контроллер сопряжений.
5. Выберите параметры в диалоговом окне.

6. Нажмите кнопку Вычислить .

Массивы

Круговые массивы
Можно включить другое направление с возможностью сделать интервал и количество экземпляров
симметричными по отношению к первому направлению массива.

Для задания другого направления для круговых массивов выполните следующие действия.

1. В сборке нажмите Линейный массив компонента > Круговой массив компонента
(Панель инструментов "Сборка") или Вставить > Массив компонента > Круговой массив.

2. В окне PropertyManager задайте параметры для Направления 2:

Включает параметры Направления 2.Направление 2

Создает симметричный массив из исходного элемента.Симметрично

Задайте для параметра Угол значение 360°.Равный интервал

Указывает значение угла между всеми экземплярами.Угол

Указывает количество экземпляров исходного элемента.Количество
экземпляров
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Включение пользовательских свойств в зеркально
отраженную сборку

При создании противоположной зеркально отраженной сборки или узла сборки можно включать
пользовательские свойства. Пользовательские свойства включают в себя глобальные свойства и
определенные для конфигурации свойства.

Между зеркально отраженной и исходной сборкой устанавливается связь. Изменения в
пользовательских свойствах исходной сборки включаются в зеркально отраженную сборку.
Редактирование пользовательских свойств в зеркально отраженной сборке невозможно.

Чтобы включить пользовательские свойства в зеркально отраженную сборку, выполните
следующие действия.

1. Откройте сборку с пользовательским свойством.

2. Нажмите кнопку Зеркально отразить компоненты (панель инструментов "Сборка") или
выберите Вставка > Зеркально отразить компоненты.

3. В окне PropertyManager создайте зеркальный массив.

Нажмите Создать зеркально отраженное исполнение в разделе Шаг 2: Задайте параметр
Настроить ориентацию, чтобы продолжить работу с PropertyManager.

4. В окне Шаг 4: Импорт элементов в разделе Перенос выберите Пользовательские свойства.

При выборе параметра Разорвать связь с исходной деталью в разделе Связь внесенные
в исходную сборку изменения не включаются в зеркально отраженную.

5. Нажмите для создания зеркально отраженного элемента.

Линейные массивы
Из компонентов можно создать массивы до выбранной ссылки. Можно указать параметры для
интервала или количества экземпляров.

Для параметра Направление 1 снимите флажок Фиксированная ось поворота, чтобы указать
поворот оси в любом направлении. При выборе данного параметра можно вращать экземпляры
массива вокруг общей оси, что идентично поведению предыдущего выпуска SOLIDWORKS.

В окне PropertyManager Линейный массив укажите следующие параметры для интервала или
количества экземпляров для пунктов Направление 1 и Направление 2:

Независимое указание интервала и количества экземпляров.
Задает интервал между экземплярами
массива.

Интервал

Определяет число экземпляров массива.
Значение количества включает исходные
элементы или выбранные элементы.

Количество

экземпляров

Интервал и экземпляры
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Указывает интервал и количество экземпляров на основе выбранной
справочной геометрии.

Указывает справочную геометрию, которая
управляет массивом.

Справочная
геометрия

Обращает направление смещения массива
от справочной геометрии.

Реверс
направления
смещения

Указывает расстояние от последнего
экземпляра массива до справочной
геометрии.

Расстояние смещения

Вычисляет расстояние смещения от
справочной геометрии до центроиды
элемента массива.

Центроид компонента

Вычисляет расстояние смещения от
справочной геометрии до справочной
ссылки геометрии выбранного исходного
элемента.

Выбранная ссылка

Указывает геометрию исходного элемента,
расстояние смещения от которого требуется
вычислить.

Справочная
геометрия

До ссылки

Параметр Направление 1. Экземпляры массивов вращаются вокруг
общей оси.

Доступно при выборе параметра Вращать экземпляры.

Если флажок не установлен, ось вращения для каждого экземпляра
компонента перемещается вдоль направления 1, а затем вращается
по оси вращения для этого компонента.

Фиксированная ось
поворота

Оценка производительности
В отчете оценки производительности нажмите Открыть , чтобы открыть файл в новом окне из
разделов Сведения об открытом файле документа и Графические треугольники. Перед
переключением на открытый файл необходимо закрыть диалоговое окно Оценка
производительности.

Для столбцов Время открытия и Общее кол-во треугольников значения налагаются на панель
для каждой строки.

Имена компонента и конфигурации не усекаются. Для имен, которые отображаются не полностью,
в конце имени появляется эллипс.

В разделе Отчет о перестроении сборки можно развернуть или свернуть узлы. Компоненты,
которые перестраиваются несколько раз, отображаются красным цветом. Компоненты, перестроение
которых занимает 10 миллисекунд или меньше, пропускаются в списке.
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Чтобы запустить анализ Оценка производительности для открытой сборки, нажмите Оценка

производительности (панель инструментов "Сборка") или Инструменты > Оценить >
Оценка производительности.

Сохранение сборки как детали
При сохранении сборки как детали можно включить или удалить компоненты на основе
определенного критерия для упрощения сохраненной детали.

Можно использовать следующие критерии для сохранения сборки в качестве упрощенной детали.

• Видимость компонента с внешней части модели.
• Размер (объем) компонента.
• Если компонент является компонентом Toolbox.

Можно указать свойство компонента для включения или исключения компонента при сохранении
сборки в качестве детали.

Чтобы открыть диалоговое окно свойств компонента, выполните следующие действия.

1. В документе сборки нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Свойства

компонента .
2. В диалоговом окне в поле Сохранить сборку как деталь выберите параметр:

Использует системные параметры для включения или исключения
компонента.

Системные настройки

Включает компонент в результирующую деталь при сохранении
сборки как детали.
Параметр перезаписывает условия, которые определены в
параметрах системы и в окне PropertyManager Сохранение сборки
как детали.

Всегда включать

Исключает компонент в результирующую деталь при сохранении
сборки как детали.

Всегда исключать

Параметры экспорта сборок, сохраненных как детали
Чтобы указать параметры экспорта, выполните следующие действия.

1. Выберите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Экспорт.
2. Для параметра Формат файла выберите SLDPRT из сборки.
3. Укажите следующие параметры и нажмите ОК.
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Указанные компоненты

Удаляет компоненты, которые ниже порога
видимости.

Переместите ползунок вправо для уменьшения
порогового значения видимости внутренних
компонентов.

Порог видимости
(внутренние
компоненты)

Удаляет компоненты, которые ниже порога
объема.

Граничная рамка представляет собой
параллелепипед, который сопоставляется с
исходным компонентом и располагается вокруг
геометрии компонента. Эта граничная рамка
отличается от граничной рамки, созданной с
помощью окна PropertyManager Граничная
рамка.

Объем граничной
рамки меньше

Удаляет компоненты со значением свойства
IsFastener, равным 1.

Компоненты
крепежа

Удалить

Перезаписывает массовые характеристики
детали на массовые характеристики
сборки.

Массовые
характеристики

Включить

Окно PropertyManager "Сохранить сборку как деталь"
Чтобы открыть окно PropertyManager Сохранить сборку как деталь, выполните следующие
действия.

1. В сборке нажмите Файл > Сохранить как.
2. Выберите параметр Деталь (*.prt;*.sldprt) для типа файла.
3. Выберите Включить указанные компоненты.
4. Выберите Изменить параметры по умолчанию.
5. Нажмите кнопку Сохранить.

Задайте следующие параметры в окне PropertyManager:

Удалить компоненты

Удаляет компоненты, которые ниже порога видимости.
Переместите ползунок вправо для увеличения порогового
значения видимости внутреннего компонента.

Порог видимости (внутренние
компоненты)
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Удаляет компоненты, которые ниже порога объема.
Граничная рамка представляет собой параллелепипед,
который сопоставляется с исходным компонентом и
располагается вокруг геометрии компонента. Эта граничная
рамка отличается от граничной рамки, созданной с помощью
окна PropertyManager Граничная рамка.

Объем граничной рамки меньше

Удаляет компоненты со значением свойства IsFastener,
равным 1.

Компоненты крепежа

Позволяет управлять отображением компонентов. Выберите
варианты:

Отображает все компоненты.Показать все

Отображает включенные
компоненты.

Отобразить включенные
компоненты

Отображает удаленные
компоненты.

Отобразить удаленные
компоненты

Отображение

Включить

Перезаписывает массовые характеристики детали на массовые
характеристики сборки.

Массовые характеристики

Результаты

Применяет выбор, сделанный в окне PropertyManager, к
параметрам системы.
Этот параметр недоступен, если параметры системы
заблокированы администратором.

Используйте эти настройки в
параметрах системы

Восстанавливает параметры PropertyManager по
умолчанию.

Сброс

Выберите идентичные компоненты
Инструмент Выбор идентичных компонентов можно использовать со следующими параметрами:
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PropertyManagerПараметр

Круговой компонент

Компонент массива по кривой

Линейный компонент

Компонент, управляемый массивом

Компонент, управляемый эскизом

Компоненты для массива

Зеркальное отражение компонентовЗеркально отразить компоненты

Переместить компонент

Вращать компонент

только эти компоненты

Доступно при выборе параметра Определение
конфликтов или Физическая динамика.

Вытянутый вырез

Группа отверстий

Отверстие под крепеж

Повернутый вырез

Простое отверстие

Вырез по траектории

Все компоненты в разделе Область действия элемента

Defeature

Вид с разнесенными частями

Выбор компонента

Доступ к параметру Выбор идентичных компонентов можно получить, нажав правую кнопку
мыши:

• Компонент в графической области.
• Выбранный компонент в PropertyManager.
• Компонент во всплывающем меню дерева конструирования FeatureManager.

Treehouse

Создание пользовательских и специализированных для
конфигурации свойств в Treehouse

Можно добавить пользовательские и специализированные для конфигурации свойства в узел
Treehouse. Данная функциональность идентична доступным в программе SOLIDWORKS
возможностям.
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Пользовательские свойства

Чтобы создать пользовательские свойства, выполните следующие действия.

1. В Treehouse нажмите правой кнопкой мыши на узел и выберите Свойства .
2. В диалоговом окне выберите вкладку Настройка.

При выборе нескольких узлов отобразится параметр Множественные значения как значение
в столбцах Значение/текстовое выражение и Вычисленное значение при наличии
нескольких значений для этих полей.

3. Для новых узлов или узлов, созданных с помощью параметра Сохранить как новый документ,
введите значения для параметра Имя файла и Расположение файла.

Невозможно изменить Имя файла и Расположение файла для существующих узлов.

4. Заполните данными следующие столбцы:

Введите или укажите значение.Имя свойства

Выберите значение.Тип

Введите или укажите значение.Значение / Текстовое
выражение

Вычисленное значение на основе столбца Значение/текстовое
выражение.

Вычисленное значение

5. Дополнительно: Чтобы связать значения свойства для детали с количеством в спецификации,
выберите свойство из параметра Количество в спецификации.

6. Дополнительно: Чтобы добавить, удалить или переместить свойство вверх или вниз по списку,
нажмите параметр Редактировать список.

7. Дополнительно: Чтобы удалить свойство, выберите строку слева от параметра Имя свойства
и нажмите Удалить.

8. Нажмите ОК.

Специализированные для конфигурации свойства

Невозможно добавить специализированные свойства конфигурации при выборе двух или нескольких
узлов.

Чтобы создать специализированные для конфигурации свойства, выполните следующие
действия.

1. В Treehouse нажмите правой кнопкой мыши на узел и выберите Свойства .
2. В диалоговом окне нажмите вкладку Конфигурация.

При выборе нескольких узлов вкладка "Конфигурация" недоступна.

3. Для новых узлов или узлов, созданных с помощью параметра Сохранить как новый документ,
введите значения для параметра Имя файла и Расположение файла.

Невозможно изменить Имя файла и Расположение файла для существующих узлов.
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4. Чтобы добавить свойство в конфигурацию, выберите конфигурацию из раздела Применить
к.

5. Заполните данными следующие столбцы:

Введите или укажите значение.Имя свойства

Выберите значение.Тип

Введите или укажите значение.Значение / Текстовое
выражение

Вычисленное значение на основе столбца Значение/текстовое
выражение.

Вычисленное значение

6. Дополнительно: Чтобы связать значения свойства для детали с количеством в спецификации,
выберите свойство из параметра Количество в спецификации.

7. Дополнительно: Чтобы добавить, удалить или переместить свойство вверх или вниз по списку,
нажмите параметр Редактировать список.

8. Дополнительно: Чтобы удалить свойство, выберите строку слева от параметра Имя свойства
и нажмите Удалить.

9. Нажмите ОК.

Отобразить в виде списка

Доступ к диалоговому окну Свойства в виде Отобразить в списке можно получить с помощью

выбора строки и последующего нажатия кнопки Показать свойства документа .

В диалоговом окне вида Отобразить в списке заголовки столбца определенных для конфигурации
свойств отображаются синим цветом. Свойства на белом фоне связаны с выбранным файлом.
Свойства на сером фоне не связаны с выбранным файлом.

Чтобы указать путь к файлу для новых документов, нажмите Обзор и выберите папку в качестве
назначения по умолчанию. После выбора папки нажмите Применить.

Выбор нескольких файлов для импорта
Можно выбрать несколько файлов детали и сборки, чтобы добавить их в существующий файл
сборки в графической области Treehouse.

Для импорта нескольких файлов выполните следующие действия.

1. Откройте существующий файл сборки в Treehouse.
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2. Нажмите Существующий файл и выберите несколько файлов одним из следующих
способов:

• Ctrl + выбрать для выбора отдельных файлов.
• Shift + выбрать для выбора группы файлов.

При выборе файлов, которые не являются файлами детали (.sldprt) или сборки (.sldasm)
отобразится сообщение с предупреждением, что импорт этих файлов невозможен.

3. Перетащите выбранные файлы в сборку в графической области.

Улучшения графической области Treehouse
• Увеличен размер узла по горизонтали.
• Ссылки для диалоговых окон Конфигурация и Свойства перемещены в верхнюю часть узла.
• Формат отображения узлов сборок стал более вертикальным.

Параметры Treehouse

Расширения файлов
Можно использовать параметр Отобразить расширения файлов для отображения расширения
файлов в виде списка и узла. По умолчанию этот флажок установлен. Если этот флажок снять, для
отображения имени документа будет больше места.

Чтобы снять флажок Отобразить расширения файлов выполните следующие действия.

1. В Treehouse откройте сборку.

2. Откройте параметры Treehouse .
3. В диалоговом окне в разделе "Вид" снимите флажок Отобразить расширения файлов.

Параметр Отобразить расширения файлов применяется при выборе Использовать имя
файла в разделе Имя для отображения.

4. Нажмите Применить, затем нажмите ОК.

Изображения файлов в узлах
Можно использовать параметр Отобразить изображения файлов в узлах для показа изображений
в узлах. По умолчанию этот флажок установлен. Если этот флажок снять, для отображения имени
документа будет больше места.

Чтобы снять флажок Отобразить изображения файлов в узлах, выполните следующие
действия:

1. В Treehouse откройте сборку.
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2. Откройте параметры Treehouse .
3. В диалоговом окне в разделе "Вид" снимите флажок Отобразить изображения файлов в

узлах.
4. Нажмите Применить, затем нажмите ОК.

Включить изображения в Microsoft Excel
Изображения файла можно смотреть в Microsoft® Excel®.

Чтобы включить изображения файлов, выполните следующие действия.

1. В Treehouse откройте сборку.

2. Откройте параметры Treehouse .
3. В диалоговом окне Параметры в разделе "Вид" выберите Включить изображения файлов

при сохранении в Excel.
4. Нажмите Применить, затем нажмите ОК.

5. Нажмите Открыть в Excel .
6. В диалоговом окне Открыть в Excel выберите Открыть структуру или Открыть только

детали, затем нажмите ОК.

В сводной таблице изображения файлов появляются в первом столбце.

Использование пользовательского свойства для имени
документа в Treehouse
Пользовательское свойство можно отобразить как имя документа.

Чтобы выбрать пользовательские свойство для имени документа, выполните следующие
действия.

1. В Treehouse откройте сборку.

2. Откройте параметры Treehouse .
3. В диалоговом окне в разделе Имя для отображения нажмите Использовать пользовательское

свойство с именем и выберите свойство.
4. Нажмите Применить, затем нажмите ОК.

Свойство отображается в узлах. Имя документа будет пустым для файлов, у которых отсутствует
значение для свойства.
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Предупреждение при вставке сложных
компонентов

При вставке детали в сборку отображается предупреждение, если программа SOLIDWORKS
обнаруживает большое количество граней или графических треугольников в детали. Большое
количество граней или графических треугольников означает высокий уровень детализации.

Предупреждение не мешает вставке компонента. Оно содержит ссылку на инструмент Оценка
производительности для выполнения дальнейшего анализа.

Предупреждение отображается, когда вставленная деталь соответствует одному из следующих
условий:

• Более 3500 граней и больше 150 000 графических треугольников
• Более 300 000 графических треугольников
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7
SOLIDWORKS CAM

В этой главе описываются следующие темы:

• Назначение стратегии по умолчанию для типов станка
• Компенсация CNC для кривых
• Угловое замедление и скорость подачи для дуги
• Улучшенная обработка фасок
• Улучшенное редактирование траектории
• Улучшения механической обработки с учетом допусков
• Дополнительные параметры для конических хвостовиков и поддержка инструмента типа

заклепки

SOLIDWORKS CAM предоставляется в двух версиях. SOLIDWORKS CAM Standard включена в
любую лицензию SOLIDWORKS с подпиской на услуги SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS CAM Professional доступна в качестве отдельно приобретаемого продукта, который
можно использовать вместе с SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS
Premium.

Назначение стратегии по умолчанию для
типов станка

Можно создавать схемы стратегий элементов по умолчанию и назначать их для типов станка.

Компенсация CNC для кривых
Компенсация CNC расширена до элементов кривых.

Угловое замедление и скорость подачи для
дуги

Чтобы обеспечить разную скорость подачи для дуг, обработка замедляется при приближении к
острым углам. Скорость подачи для дуги вычисляется на основе радиусов.
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Улучшенная обработка фасок
На вкладке Фрезерование можно применить фаски к элементам кривой. Программа распознает
фаски автоматически. Можно создать дополнительные операции фасок с помощью параметра
Элемент кривой [разрыв кромки].

Также представлена поддержка сферических резцов.

Улучшенное редактирование траектории
Редактирование траектории обеспечивает лучшую производительность и возможности интерфейса.

Улучшения механической обработки с учетом
допусков

При обработке элемента его можно переместить вручную на основе допуска. Программа также
вычисляет дельту с учетом допусков.

ПО предоставляет дополнительные параметры для распознавания диапазона допуска, ограничений
ISO286 и расположений для поворота.

Дополнительные параметры для конических
хвостовиков и поддержка инструмента типа
заклепки

Для конических хвостовиков можно указать больше параметров. Параметры обеспечивают
дополнительное управление коническими хвостовиками и упрощают подключение к каталогу
инструментов.

Инструменты заклепок доступны как тип инструмента.
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8
CircuitWorks

В этой главе описываются следующие темы:

• Распознавание дополнительных элементов SOLIDWORKS в CircuitWorks

Продукт CircuitWorks доступен только в SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS Premium.

Распознавание дополнительных элементов
SOLIDWORKS в CircuitWorks

При экспорте файлов платы SOLIDWORKS в CircuitWorks™ с помощью мастера экспорта
CircuitWorks мастер распознает и переводит некоторые элементы SOLIDWORKS относительно
CircuitWorks.

Поддерживаемые исходные элементыЭлементы

Вытянутый вырез, Отверстия под крепеж, Простое отверстиеМассив, управляемый
таблицей

Вытянутый вырез, Отверстия под крепеж, Простое отверстиеЗеркальные массивы

Линейный массив, Круговой массив, Массив по эскизу и
Массив по кривой

Простые прорези в мастере Отверстия под крепеж

Мастер распознает простые прорези в элементах Отверстия
под крепеж и все прорези эскизов из вытянутых вырезов.

Прорезь

В мастере экспорта CircuitWorks при выборе параметра Использовать кромки силуэта
поддержка для определения прорезей как NPTH и PTH недоступна.
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9
SOLIDWORKS Composer

В этой главе описываются следующие темы:

• SOLIDWORKS Composer
• SOLIDWORKS Composer Sync

SOLIDWORKS Composer
Программа SOLIDWORKS® Composer™ упрощает создание двумерных и трехмерных графических
изображений для распространения продукции и технических иллюстраций.

Улучшенные функции мастерской библиотеки анимации
и временной шкалы

Мастерская библиотеки анимации и временная шкала стали работать более интуитивно.

• Можно создавать ключи камеры в блоках анимации. Это позволяет определять работу камеры
на протяжении всего шага. Например, режим Автовыравнивание по центру позволяет
обеспечить видимость движения на протяжении всего шага. См. Справка Composer: Мастерская
библиотеки анимации > Свойства.

• При наличии пустого пространства между двумя существующими шагами анимации приложение
автоматически создает пустое пространство. Улучшения в контекстуальных параметрах и
интерфейсе пользователя позволяют более эффективно управлять пустыми пространствами на
временной шкале. См. Справка Composer: Создание предварительно определенных анимаций.

• В библиотеке анимации при удалении объекта из модели приложение удаляет соответствующие
ключи анимации из временной шкалы. Если после этого блок анимации остается пустым (без
объектов), сообщение информирует о том, что блок анимации более не связан ни с одним из
объектов, и запрашивает удаления блока из шкалы. См. Справка Composer: Создание
предварительно определенных анимаций > Создание простой анимации.

• В мастерской библиотеки анимации:

• Область Анимации переименована в Шаблоны. Улучшено поведение раскрывающихся окон
в области Шаблоны. При выборе на временной шкале нескольких движений приложение
удаляет данные из раскрывающихся полей.

• Можно обновить блоки анимации с помощью команды Обновить выбор в области
Анимации. Ранее для обновления объектов в блоке анимации приходилось удалять блок
и заново создавать его с использованием обновленного набора объектов.
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Команда Обновить движение обновляет свойства блоков анимации, выбранных на
временной шкале.

См. Справка Composer: Мастерская библиотеки анимации.

Определение пользовательских профилей импорта
Можно определить профили при помощи пользовательских параметров импорта, чтобы использовать
их при импорте данных САПР.

Профили импорта определяются в файле XML.

См. Справка Composer: Определение пользовательских профилей импорта.

Параметр импорта оболочек сборки
При открытии сборки SOLIDWORKS, содержащей оболочки, можно указать, следует ли
импортировать оболочки. Ранее в Composer импорт оболочек сборок выполнялся всегда.

В диалоговом окне Открыть выберите Импорт оболочек сборки SOLIDWORKS, чтобы
импортировать эти данные. Этот параметр для параметров Открыть, Объединить в текущий
документ и Объединить в новый документ. По умолчанию этот флажок установлен.

Данные функции можно включить в программе SOLIDWORKS. Нажмите Инструменты >
Параметры > Параметры системы > Экспорт > SMG и выберите Экспорт оболочек сборки
SOLIDWORKS.

Можно также создать пакет оболочек сборки для импорта при помощи SOLIDWORKS Composer
Sync. В диалоговом окне Синхронизировать свойства документов нажмите Дополнительные
свойства. В разделе ВВОД— ИМПОРТ выберите Batch.IOSSWImportAssmblyEnvelopes.

См. Справка Composer: Ввод.

Импорт данных PMI
SOLIDWORKS Composer может импортировать информацию об изготовлении продукции (PMI)
из моделей SOLIDWORKS.

Для импорта данных PMI в диалоговом окне Открыть нажмите Импорт и выберите Импорт PMI.

Composer может выполнить импорт следующих элементов:
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• Размеры
• Базы
• Допуски для размеров
• Геометрические допуски
• Особые символы, например диаметр и градусы
• Шероховатость поверхности

Чтобы изменить цвета PMI во время импорта, выберите Перезаписать цвет, а затем — цвет,
который будет применен ко всем импортированным данным PMI.

Composer хранит данные PMI в папке Данные PMI (SOLIDWORKS) в корневом узле на
вкладке Сборка. Установите или снимите флажки, чтобы скрыть или показать данные PMI.

Composer импортирует данные на основе видов, например виды аннотаций из SOLIDWORKS
и 3D-виды из SOLIDWORKS MBD. Composer хранит эти виды в папке Виды PMI
(SOLIDWORKS) в корневом узле на вкладке Сборка в Composer. Подпапки 3D-виды и
Виды аннотаций содержат категории импортированных видов.

После импорта данных PMI в файл .smg, данные PMI становятся видимыми в Composer Player.
Composer Sync также импортирует данные PMI из моделей SOLIDWORKS в файлы .smg.

Чтобы включить данные функции в SOLIDWORKS, нажмите Инструменты > Параметры >
Параметры системы > Экспорт > SMG и выберите Экспорт PMI.

См. Справка Composer: Ввод.

Свойства рецензирования
Линейными стрелками можно управлять с помощью параметра Стрелка фиксированного размера
и Фиксированная длина на панели для рецензий Свойства.

Параметр Стрелка фиксированного размера используется для того, чтобы линейная стрелка
всегда оставалась видимой. Для этого необходимо указать, что размер стрелки должен оставаться
зафиксированным вне зависимости от коэффициента масштабирования. Фиксированная длина

указывает необходимую длину стрелки фиксированного размера.

См. Справка Composer: Свойства рецензирования.

Свойства измерения
Дополнительные свойства на панели Свойства можно использовать для отображения измерений.

• Раздел Общие содержит свойство Показать плоскости. Раздел также содержит два обновленных
свойства Показать красные линии и Показать вершины осей, которые также можно применить
к расстоянию между центрами и расстоянию между двумя осями. Свойство Показать
вспомогательные линии отображает все вспомогательные линии в измерениях.

• В разделе Метка свойство Форма содержит значение Скругленный прямоугольник .
• Раздел Присоединить содержит свойства Показать конечные точки, Размер конечной точки

и Цвет конечной точки.

См. Справка Composer: Свойства измерения.
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Отображение количества выбранных объектов в строке
состояния

В строке состояния отображается количество выбранных объектов. Если объект не выбран,
отобразится общее количество объектов в модели.

Нажмите на количество в строке состояния, чтобы отобразить статистику для текущего выбора
или текущей модели.

См. Справка Composer: Строка состояния.

Поиск объектов оформления
Поиск объектов оформления можно выполнить с помощью команды Включить на панели Поиск
(которая доступна на панели Сборка) или панели Совместная работа.

Ранее при поиске объектов с помощью этих панелей учитывались только объекты геометрии.

См. Справка Composer: Панель поиска.

Поиск команд на ленте
Команда Поиск находится на ленте. Ранее она была расположена в меню Файл.

Доступ к команде Поиск можно непосредственно получить для поиска команд в ленте и недавно
использованных документов.

См. Справка Composer: Работа с лентой > Поиск команд в ленте.

Выбрать смежные детали
Команду Выбрать смежные детали в разделе Переход на ленте Главная можно использовать
для выбора всех деталей, которые контактируют с выбранной деталью или пересекают ее.

Эта команда доступна при выборе не менее одной детали (объект геометрии).

См. Справка Composer: Вкладка "Главная" > Команды навигации.

Интеграция SOLIDWORKS PDM
Интегрированную ленту SOLIDWORKS PDM можно использовать для выполнения команд
хранилища и просмотра информации о файле, если файл открыт в Composer. Должна быть
установлена программа SOLIDWORKS PDM Professional.

75

SOLIDWORKS Composer



В Composer можно использовать следующие функции SOLIDWORKS PDM:

• Изменить состояние
• Вернуть из использования, Изъять для использования, Отмена изъятия для использования
• Получить последнюю версию, Получить версию
• Поиск и Выбрать в проводнике Windows;
• Отобразить карту
• Раздел Информация. Отображаются следующие сведения: Локальная версия, Локальная

редакция, Кем изъято, Когда изъято и Состояние потока работы.

Если файл не открыт в Composer, доступен только раздел Поиск. Если открыть файл, который
сохранен вне хранилища PDM, будут доступны параметры Поиск и Выбрать в проводнике
Windows. Как только активный файл Composer сохраняется в хранилище PDM, становятся
доступны другие команды PDM.

См. Справка Composer: Вкладка SOLIDWORKS PDM и Справка SOLIDWORKS PDM: Лента
SOLIDWORKS PDM.

Неопределенные свойства цвета в библиотеке анимации
Для параметра цвета предопределенных свойств движений Flash и SetColor можно указать
значение Не определено.

Этот параметр позволяет избегать изменения цвета выбранного объекта во время шага анимации.

См. Справка Composer: Модуль библиотеки анимаций и Справка Composer: Образец XML
пользовательской анимации.

Усовершенствования в работе пользователя для
SOLIDWORKS Composer

• Пользовательский интерфейс теперь содержит новые значки команд, в частности в ленте.
• В папку Composer <каталог_установки>\Samples добавлены новые образцы и
3D-инструменты (инструмент для дуговой сварки, съемник для подшипников, дрель и масло).
Для доступа к этим образцам и 3D-инструментам можно использовать модуль браузера моделей.

См. Справка Composer: Модуль браузера моделей.
• Интерфейс пользователя был переведен на пять дополнительных языков: чешский, польский,

португальский (Бразилия), испанский и турецкий.
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Перевод документации на данные языки не выполнен.

См. Справка Composer: Общий.

Управление версиями файлов резервных копий
При использовании дополнительного параметра Автосохранение, который автоматически создает
резервную копию открытых файлов Composer, можно использовать параметр
AutoSaveVersioning для создания различных вариантов резервных версий.

Используйте параметр AutoSaveVersioningMaxNumberOfFiles для указания максимального
числа резервных файлов для сохранения.

См. Справка Composer: Дополнительные параметры.

Работа с видами
Виды можно заблокировать и разблокировать.

Блокировка предотвращает ошибочное обновление видов.

См. Справка Composer: Работа с видами > Блокировка вида.

SOLIDWORKS Composer Sync

Свойства преобразования - параметры окклюзии
Можно настроить параметры окклюзии, которые будут использоваться при импорте исходных
файлов САПР.

Окклюзия удаляет детали модели в зависимости от размера, а также внутренние детали, которые
являются невидимыми.

См. Справка Composer: Восстановление/Настройка > Окклюзия.

Окклюзия выполненаОбнаружены внутренние детали

Параметры окклюзии также доступны через интерфейс командной строки.
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Дополнительные сведения см. в Руководстве по программированию Composer.

Параметр импорта оболочек сборки
При открытии сборки SOLIDWORKS, содержащей оболочки, можно указать, следует ли
импортировать оболочки. Ранее в Composer импорт оболочек сборок выполнялся всегда.

В диалоговом окне Открыть выберите Импорт оболочек сборки SOLIDWORKS, чтобы
импортировать эти данные. Этот параметр для параметров Открыть, Объединить в текущий
документ и Объединить в новый документ. По умолчанию этот флажок установлен.

Данные функции можно включить в программе SOLIDWORKS. Нажмите Инструменты >
Параметры > Параметры системы > Экспорт > SMG и выберите Экспорт оболочек сборки
SOLIDWORKS.

Можно также создать пакет оболочек сборки для импорта при помощи SOLIDWORKS Composer
Sync. В диалоговом окне Синхронизировать свойства документов нажмите Дополнительные
свойства. В разделе ВВОД— ИМПОРТ выберите Batch.IOSSWImportAssmblyEnvelopes.

См. Справка Composer: Ввод.

Импорт данных PMI
SOLIDWORKS Composer может импортировать информацию об изготовлении продукции (PMI)
из моделей SOLIDWORKS.

Для импорта данных PMI в диалоговом окне Открыть нажмите Импорт и выберите Импорт PMI.

Composer может выполнить импорт следующих элементов:

• Размеры
• Базы
• Допуски для размеров
• Геометрические допуски
• Особые символы, например диаметр и градусы
• Шероховатость поверхности

Чтобы изменить цвета PMI во время импорта, выберите Перезаписать цвет, а затем — цвет,
который будет применен ко всем импортированным данным PMI.

Composer хранит данные PMI в папке Данные PMI (SOLIDWORKS) в корневом узле на
вкладке Сборка. Установите или снимите флажки, чтобы скрыть или показать данные PMI.
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Composer импортирует данные на основе видов, например виды аннотаций из SOLIDWORKS
и 3D-виды из SOLIDWORKS MBD. Composer хранит эти виды в папке Виды PMI
(SOLIDWORKS) в корневом узле на вкладке Сборка в Composer. Подпапки 3D-виды и
Виды аннотаций содержат категории импортированных видов.

После импорта данных PMI в файл .smg, данные PMI становятся видимыми в Composer Player.
Composer Sync также импортирует данные PMI из моделей SOLIDWORKS в файлы .smg.

Чтобы включить данные функции в SOLIDWORKS, нажмите Инструменты > Параметры >
Параметры системы > Экспорт > SMG и выберите Экспорт PMI.

См. Справка Composer: Ввод.

Удаление пустых групп после окклюзии
Для удаления пустых групп при импорте можно использовать дополнительное свойство
IORemoveEmptyGroupsAfterOcclusion.

Это дополнительное свойство удаляет пустые группы из дерева сборок при наличии пустых групп
в результате процесса окклюзии при импорте. По умолчанию этот флажок установлен.

См. Справка Composer: Дополнительные свойства.
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10
DimXpert

В этой главе описываются следующие темы:

• Копирование схем DimXpert в производные детали
• Элементы DimXpert
• DimXpert для сборок
• Размер MBD

Копирование схем DimXpert в производные
детали

При создании производной детали в исходную деталь можно включить аннотации и элементы
DimXpert, выбрав Схема DimXpert в окне PropertyManager Вставить деталь.

Элементы DimXpert
В DimXpert можно определить тор и поверхность элементов вращения.

DimXpert для сборок
Инструменты DimXpert в документах сборок доступны в основной программе SOLIDWORKS и
больше не требуют использования SOLIDWORKS MBD.

Размер MBD
Компонент DimXpert CommandManager и панели инструментов в документах деталей и сборок
теперь называются MBD Dimension.
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11
Чертежи и оформление

В этой главе описываются следующие темы:

• Автоматические обновления и исключения вида
• Настройка точности размеров и допусков
• Отображение полос прокрутки
• Индикатор открытия чертежа
• Обозначения изменения допуска ISO
• Улучшения производительности - Оформление и чертежи
• Удаленные разрезы
• Таблицы

Автоматические обновления и исключения
вида

Автоматические обновления вида

Параметр Автообновление вида, который управляет обновлением видов при изменении модели,
теперь является свойством документа, сохраняемым в рамках чертежа.

Чтобы изменить параметр обновления в текущем чертеже, правой кнопкой мыши нажмите на
значок вверху дерева конструирования FeatureManager и установите или снимите флажок
Автообновление вида. При сохранении чертежа параметр сохраняется в рамках чертежа и
запоминается для последующих сеансов. Ранее он применялся только к текущему сеансу.

Исключение чертежных видов из автоматических обновлений

Можно исключить выбранные виды из автоматических обновлений, которые происходят при
изменении модели.

В чертежном виде PropertyManager в разделе Автообновление вида выберите Исключить из
автообновления.
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Настройка точности размеров и допусков
В окне PropertyManager "Размер" можно указать точность размеров и допусков. В таблицах
параметров можно указать точность допусков.

Чтобы настроить точность размеров и допусков, выполните следующие действия.

1. В окне PropertyManager Размер в разделе Допуск/Точность укажите тип допуска, а также
максимальную и минимальную вариации.

2. Для параметра Точность единиц измерения укажите число десятичных разрядов для значения
размера.

3. Для параметра Точность допуска укажите число десятичных разрядов для значения допуска.
4. Выберите Конфигурации.
5. В диалоговом окне выберите Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать

конфигурации.

Настройка точности допусков в таблицах параметров

В таблицах параметров tol_precision является новым ключевым словом для существующего
заголовка столбца $TOLERANCE@Размер.

Tol_precision указывает число десятичных разрядов для значения допуска. Допустимые
значения: целые числа от 1 до 8 и NOM. Значение NOM соответствует точности размера и выполняет
ту же функцию, что и параметр Равно номиналу в окне PropertyManager. Чтобы использовать
значение, указанное в свойствах документа, пропустите этот параметр.

Пример таблицы параметров, управляющей допуском, в том числе точностью допуска (выделено
желтым цветом):

Отображение полос прокрутки
Можно включить полосы прокрутки в документах чертежей, не включая их в документах детали
и сборки.
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Ранее параметр системы Отобразить полосы прокрутки в графическом виде применялся ко
всем типам документов (деталей, сборок и чертежей). В SOLIDWORKS® 2019 этот параметр
заменен двумя новыми параметрами (первый — для чертежей, второй — для деталей и сборок).

Невозможно изменить эти параметры, если открыт какой-либо документ.

Для отображения полос прокрутки в документах SOLIDWORKS выполните следующие
действия.

1. Закройте все документы SOLIDWORKS.
2. Нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Отобразить.
3. Выберите следующие параметры или отмените их выбор:

• Отобразить полосы прокрутки в графическом виде для деталей и сборок
• Отображает полосы прокрутки в графическом виде для чертежей

Индикатор открытия чертежа
Индикатор открытия чертежа предоставляет информацию о статусе операций при открытии чертежа.

Для чертежей, открытие которых занимает более 60 секунд, индикатор остается открытым и после
открытия чертежа.

Индикатор отображает информацию о следующих операциях:

Загружает деталь сборки верхнего уровня и справочные
документы. Отображает количество открытых компонентов и
общее количество файлов в модели.

Загрузка компонентов

Обновляет модели, включая сопряжения, элементы сборки,
массивы и контекстные модели. При наличии у чертежа
нескольких листов отображается общее число листов, а также
указание на обновляемый лист. Нажмите Пропустить
оставшиеся для прекращения загрузки листов после текущего
листа.

Обновить чертеж
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Создает графику.Обновление графики

Отображает количество времени, требуемое для открытия
чертежа.

Счетчик времени

Отображает количество времени, которое потребовалось для
открытия чертежа в прошлый раз.
Для чертежей сборки операция Время предыдущего открытия
доступна только в режиме сборки. Данная информация
сохраняется для режима большой сборки, сокращенной сборки
и решенной сборки.

Время предыдущего открытия

После открытия чертежа нажмите кнопку Оценка производительности в диалоговом окне
индикатора, чтобы посмотреть сведения о производительности открытия чертежа. Чтобы
просмотреть информацию о производительности позже, выберите пункт меню Инструменты >
Анализировать > Оценка производительности.

Можно отключить индикатор открытия чертежа с помощью параметра Больше не показывать.
Чтобы восстановить индикатор хода выполнения, выберите Инструменты > Параметры >
Параметры системы > Сообщения/ошибки/предупреждения и нажмите Индикатор открытия
чертежа.

Обозначения изменения допуска ISO
Обозначения и другие текстовые объекты можно добавить непосредственно в измерения и допуски
ISO из раздела Модификатор допуска в окне PropertyManager Размеры.

Применение симметричного допуска с обозначениями
ко всему размеру

Применение двунаправленного допуска с
обозначениями к каждому пределу

Обозначения из следующих спецификаций доступны в новой категории библиотеки обозначений
Допуски ISO:

ISO 14405-1:2016

ISO 8015

ISO 1101:2017
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Чтобы добавить обозначения изменения допуска ISO:

1. В окне PropertyManager Размеры выберите Модификатор допуска.

Модификатор допуска недоступен, если для параметра Тип допуска выбрано значение
Нет или Базовый.

2. Укажите параметры.

ОписаниеПараметр

Применяет обозначения и текстовые объекты к размерам вне
зависимости от ограничений допуска.

Общие

Применяет обозначения и текстовые объекты к верхнему и нижнему
пределу. (Доступно, только если для параметра Тип допуска
установлены значения Двунаправленный, Предел, Посадка,
Посадка с допуском или Посадка (только допуск).

Заданные пределы

3. Нажмите в текстовом поле и выберите Дополнительные обозначения > Дополнительные
обозначения.

4. В диалоговом окне Библиотека обозначений в разделе Категории выберите Допуски ISO.
5. Выберите одно или несколько обозначений.
6. Нажмите на кнопку OK.

Доступные обозначения

ОписаниеТегОбозначение

Размер по двум точкам<ITOL-LP>

Сферический размер<ITOL-LS>

Наименьшие квадраты<ITOL-GG>

С максимальным вписанием<ITOL-GX>

С минимальным описанием вокруг окружности<ITOL-GN>

Минимакс<ITOL-GC>

Диаметр окружности<ITOL-CC>
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ОписаниеТегОбозначение

Диаметр области<ITOL-CA>

Объемный диаметр<ITOL-CV>

Максимальный размер<ITOL-SX>

Минимальный размер<ITOL-SN>

Средний размер<ITOL-SA>

Медианный размер<ITOL-SM>

Среднедиапазонный размер<ITOL-SD>

Диапазон размеров<ITOL-SR>

Стандартное отклонение размеров<ITOL-SQ>

Элемент допуска минимакса<ITOL-C>

Требование к конверту<ITOL-E>

Свободное состояние<ITOL-F>

Правило ISO 8015<ITOL-A>

Элемент с допуском наименьших квадратов<ITOL-G>

Элемент с допуском минимального описания вокруг
окружности

<ITOL-N>

Элемент с допуском касания<ITOL-T>
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ОписаниеТегОбозначение

Элемент с допуском максимального описания вокруг
окружности

<ITOL-X>

Любое поперечное сечение<ITOL-ACS>

Указанное поперечное сечение<ITOL-SCS>

Любое продольное сечение<ITOL-ALS>

Общий допуск<ITOL-CT>

Объединенный элемент<ITOL-UF>

Между<ITOL-IBETW>

Улучшения производительности -
Оформление и чертежи

• Улучшена производительность при создании, открытии и редактировании таблиц отверстий
для большого количества отверстий и сочетания круговых и некруговых отверстий.

• Улучшено время, которое требуется для переключения с модели на ее чертеж при следующих
условиях:

• Открыта модель и чертеж.
• Изменения вносятся в модель, геометрия которой не меняется.
• Чертеж содержит несколько листов.
• Выбран параметр Автоматическое обновление вида.

Удаленные разрезы
Удаленные разрезы показывают срезы модели в выбранных местоположениях чертежного вида.
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Создание удаленных разрезов
Инструмент Удаленный разрез используется для создания видов срезов в чертежном виде.

Чтобы создать удаленный разрез, выполните следующие действия.

1. Выберите вид в чертеже.

2. Нажмите Удаленный разрез (на вкладке CommandManager Расположение вида или на
панели инструментов "Чертеж").

3. В окне PropertyManager для параметров Кромка и Противоположная кромка выберите
две кромки из одного и того же чертежного вида.
Кромки должны быть противоположны или частично противоположны друг другу, чтобы
можно было создать разрез твердого тела.

4. Выберите метод размещения линии разреза:

ОписаниеПараметр

Предварительный просмотр линии разреза в
области между противоположными кромками
модели. Переместите указатель и нажмите,
чтобы разместить линию разреза.

Автоматически

Размещает линию разреза между двумя
точками, выбранными на противоположных
кромках модели.

Наведите курсор на конец линии разреза и
нажмите, чтобы разместить его. Повторите
действие с другим концом линии.

Вручную

5. Переместите указатель и нажмите, чтобы разместить вид.
6. Задайте другие параметры в окне PropertyManager.

7. Нажмите .
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Таблицы

Изменение толщины границы ячейки
В таблицах можно изменить толщину границы отдельных ячеек, выбранных групп ячеек и всей
таблицы полностью. Также можно удалить границы ячеек.

Чтобы изменить толщину границы ячейки:

1. Выберите одну или несколько ячеек.

Ячейки можно выбрать следующими способами.

• Нажмите Ctrl + кнопка мыши или Shift + кнопка мыши в ячейках.
• Нажмите на букву столбца или номер строки.

• Нажмите для выбора всей таблицы.

2. На всплывающей панели инструментов нажмите Правка границы .

Указатель примет следующий вид: .

3. Переместите указатель на границу выбранных ячеек.

При помещении указателя на допустимую границу его форма изменится на .
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4. Нажмите на одну или несколько границ выбранных ячеек и выберите новую толщину границы.

Можно выполнять следующие действия:

• Продолжайте нажимать на другие границы выбранных ячеек и изменять их.
• Выберите Нет для удаления границы ячейки.

5. Чтобы отключить параметр Правка границы , нажмите на него на панели инструментов
или нажмите на пустое место в графической области.

6. Повторите шаги с 1 по 4 для изменения границ других ячеек.

Пользовательские свойства в сокращенных
спецификациях

При открытии чертежа в сокращенном виде, в заметках и таблицах, связанных с пользовательскими
свойствами, отображаются актуальные значения. Ранее при изменении моделей после последнего
сохранения чертежа обновление значений выполнялось не всегда. Для использования этой функции
модели должны быть сохранены в SOLIDWORKS 2019 или более поздней версии.

Кроме того, в сокращенных чертежах и сборках поддерживаются точность и единицы измерения
пользовательских свойств. Таблицы и заметки отражают настройки единиц измерения в свойствах
документа активного чертежа или сборки и не требуют предварительного решения компонентов.
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Для использования этой функции модели должны быть созданы в SOLIDWORKS 2018 или более
поздней версии.

Настройка заголовков столбца количества в
спецификациях

В заголовке столбца количества в спецификации можно независимо отобразить или скрыть
пользовательский текст и имя конфигурации.

Свойства документа используются для указания заголовка по отдельности для каждого типа
спецификации (Только верхний уровень, Только детали и С отступом).

Свойства документа можно указать:

• В шаблоне документа перед созданием документа чертежа или сборки
• В документе чертежа или сборки перед созданием спецификации

Чтобы настроить заголовки столбцов количества, выполните следующие действия.

1. Откройте шаблон или документ чертежа или сборки.
2. Выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа.
3. В разделе Чертежный стандарт разверните меню Таблицы и выберите Спецификации.
4. Для каждого типа спецификации (Только верхний уровень, Только детали и С отступом)

укажите следующие свойства:

ОписаниеОпция

Заменяет шаблонный текст в заголовке на
текст, который вводится в поле
Пользовательский текст. Чтобы оставить
заголовок пустым, установите этот флажок и
не заполняйте поле Пользовательский текст.

Показать пользовательский текст в
заголовке спецификации

Добавляет в заголовок имя конфигурации.Показать конфигурацию в заголовке
спецификации

5. Нажмите ОК.

При создании спецификации заголовок столбца количества определяется с помощью указанных
свойств документа.

После создания спецификации можно изменить заголовок столбца количества:

• Нажмите правой кнопкой мыши на заголовок и выберите Показать все конфигурации,
чтобы показать или скрыть имя конфигурации.

• Дважды нажмите на заголовок для редактирования стандартного или пользовательского
текста количества.

Следующие свойства документа более недоступны:

• Не добавлять "К-ВО" после имени конфигурации

91

Чертежи и оформление



• Не копировать имя столбец "К-ВО" из шаблона

Теги таблицы отверстий — префиксы, числа и порядок
В таблицах отверстий можно создать пользовательские префиксы тегов, отредактировать номера
тегов и использовать разные способы для определения порядка тегов.

Определение пользовательских префиксов тега
Можно определить несколько пользовательских префиксов тега. В таблице отверстий можно
применить префиксы к выбранным отверстиям.

Чтобы определить пользовательские префиксы тега:

• В окне PropertyManager Таблица отверстий в разделе Тип тега выберите Вручную и введите
пользовательские префиксы тега.

Чтобы применить пользовательские префиксы тега:

• В таблице отверстий нажмите правой кнопкой мыши на ячейку метки и выберите Назначить
префикс тега. Затем выберите префикс тега в диалоговом окне.

Редактирование номеров тегов в таблицах отверстий
Можно напрямую изменить номер тега для любого отверстия в таблице отверстий.

Дважды нажмите в ячейке тега таблицы отверстий или на аннотацию метки отверстия в чертежном
виде.

Управление порядком тегов в таблице отверстий
При создании новой таблицы отверстий можно указать метод определения порядка, в котором
помечаются отверстия.

Ранее для этого был доступен только метод XY.

В окне PropertyManager Таблица отверстий в разделе Порядок тегов выберите метод:

Использует координаты X-Y для назначения тегов, ближайших к
выбранной базе.

XY

Использует кратчайшую длину между всеми отверстиями одного
размера и упорядочивает теги вдоль пути.

Краткая траектория
инструмента

Упорядочивает теги радиально для повернутых или токарных деталей.Радиальный
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Добавление миниатюр в спецификации при экспорте в
Microsoft Excel

Миниатюру каждого компонента можно добавить в табличные спецификации при их экспорте в
Microsoft® Excel® в формате .xls или .xlsx.

Чтобы добавить миниатюры в спецификацию, выполните следующие действия.

1. Нажмите правой кнопкой мыши на спецификацию и выберите Сохранить как.
2. В диалоговом окне:

a) В поле Сохранить как тип выберите один из следующих вариантов.

• Excel 2007 (*.xlsx)
• Excel (*.xls)

b) Нажмите Миниатюры.
c) Перейдите к папке, введите имя файла и нажмите Сохранить.

При открытии файла в Excel в нем отображаются миниатюры.
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12
в eDrawings

В этой главе описываются следующие темы:

• Конфигурации в деталях SOLIDWORKS
• Конфигурации в сборках SOLIDWORKS
• Производительность eDrawings
• Элементы eDrawings Professional
• Перспективные виды
• Использование окклюзии
• Сохранить как Web HTML
• Поддерживаемые типы файлов в eDrawings

Приложение eDrawings® Professional доступно в SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS
Premium.

Конфигурации в деталях SOLIDWORKS
Можно указать доступность конфигурации детали SOLIDWORKS при открытии детали в
eDrawings®.

В программе SOLIDWORKS установите конфигурации с помощью параметра Добавить метку
отображаемых данных для просмотра конфигураций в eDrawings.

См. Онлайн-справку по SOLIDWORKS: Открытие конфигураций детали в режиме быстрого
просмотра.

Конфигурации в сборках SOLIDWORKS
При открытии сборок SOLIDWORKS в eDrawings можно получить доступ ко всем конфигурациям
сборок, которые сохранены в режиме просмотра больших проектов.

Производительность eDrawings
Управление видами и выбор компонентов сборок в eDrawings теперь выполняются быстрее.

Чтобы улучшить производительность, нажмите Инструменты > Параметры > Общие и выберите
Использовать форсирование графики и Наибольшая скорость.
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Элементы eDrawings Professional
Все элементы eDrawings Professional из eDrawings 2018 и более ранних версий доступны в
бесплатной программе eDrawings Viewer. Это применимо только к eDrawings для Windows®
(не к мобильной версии).

Например, можно измерить любой файл в программе eDrawings Viewer, а инструмент Измерение
был доступен только в программе eDrawings Professional.

В программе SOLIDWORKS при сохранении файла как файла eDrawings по-прежнему можно
снять флажок Измерить этот файл eDrawings для предотвращения измерения файла в
eDrawings. В eDrawings при сохранении файла можно очистить параметр Включить измерение.

Все новые функции eDrawings Professional 2019 и более поздних версий доступны только в
программе eDrawings Professional.

Перспективные виды
Инструмент Перспектива перемещен в инструмент Настройки вида на панель инструментов
"Вид/Управляемый просмотр".

Для использования перспективных видов нажмите Настройки вида > Перспектива .

Использование окклюзии
В eDrawings можно просматривать модели при помощи окклюзии. Окклюзия — это метод
глобального освещения, обеспечивающий более реалистичное отображение моделей за счет
управления затуханием рассеянного света в закрытых областях. Она также обеспечивает четкость
между компонентами.

Окклюзия может повлиять на производительность.

Для использования окклюзии выполните следующие действия.

1. Выберите Параметры или Инструменты > Параметры.
2. В диалоговом окне на вкладке Общие в разделе Производительность выберите Использовать

форсирование графики и Самая высокая скорость и нажмите OK.

3. Нажмите Настройки вида > Окклюзия (панель инструментов "Вид/Управляемый
просмотр") или Вид > Окклюзия.

Сохранить как Web HTML
В eDrawings доступно сохранение файлов как файлов Web HTML.

Доступно в eDrawings Professional.
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В eDrawings Professional нажмите Файл > Сохранить как. В диалоговом окне в разделе
Сохранить как тип выберите Файлы eDrawings Web HTML (*.html).

Поддерживаемые типы файлов в eDrawings
В eDrawings можно открыть следующие типы файлов.

ОписаниеТип файла (Версия)

• .sat
• .sab

ACIS (до версии 2018.1
(R28))

• Файлы .dxf
• Файлы .dwg

AutoCAD® (до версии
AutoCAD 2018)

• .ipt
• .iam

Autodesk® Inventor® (до
версии 2018)

• CATPart
• CATProduct

CATIA V5 (до версии V5-6
R2018 (R28))

.3DXMLCATIA V5 [3DXML] (до
версии V5-6 R2018 (R28))

• .eprt
• .easm
• .edrw

eDrawings (до версии
eDrawings 2019)

.jt
Файлы в формате данных .JT не поддерживают информацию
об изготовлении продукции (Product Manufacturing
Information, PMI).

JT (до версии v10.0)

• .x_b
• .x_t
• .xmt
• .xmt_txt

Parasolid (до версии v30.1)

• .par
• .psm
• .asm

Файлы Solid Edge не поддерживают PMI.

Solid Edge (V19-20, ST -
ST10)
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ОписаниеТип файла (Версия)

• .sldprt
• .sldasm
• .slddrw

SOLIDWORKS (до версии
SOLIDWORKS 2019)

.prtUnigraphics-NX (с версии
11.0 до 12.0)
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13
SOLIDWORKS Electrical

В этой главе описываются следующие темы:

• Клеммы черного ящика
• Жилы кабеля
• Графическое представление соединителя
• Преобразование в чертеж смешанной схемы
• Конечная заделка
• Обозначение ввода/вывода
• Ссылки в чертежах отчетов
• Инструмент макроса
• Параметр для единиц размера
• Переход к диалоговому окну "Чертеж"
• Перенумерация компонентов
• Управление редакциями
• Сохранение обозначений как палитр
• Диалоговое окно "Порядок кабельной разводки"
• Улучшенная производительность в SOLIDWORKS Electrical 3D

SOLIDWORKS Electrical доступен для приобретения как отдельный продукт.

Клеммы черного ящика
Клеммы черного ящика можно представить с помощью нового параметра конфигурации для
определенных точек подключения и атрибутов.

Жилы кабеля
Можно переключить жилы кабеля при помощи инструмента Переключить жилы кабеля в
контекстном меню редактора клеммных колодок.

Графическое представление соединителя
Можно использовать новые параметры в файлах конфигурации соединителя, которые улучшают
процесс вставки динамических соединителей в чертежные схемы.
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Используйте параметры для следующих действий:

• Управление стиранием в рамках соединителя
• Добавление линии зигзага, если представление соединителя неполное
• Отображение перекрестных ссылок
• Выбор сторон вывода Возможности размещения для D-соединителей:

• Справа
• Слева
• Справа и слева
• Слева и справа

Преобразование в чертеж смешанной схемы
В диалоговом окне Свойства чертежа можно изменить тип чертежа с принципиальной схемы
или структурной схемы на смешанную схему.

Возможность изменения типа чертежа доступна только в режиме Admin.

Конечная заделка
Можно определить параметр Конечная заделка и управлять им на уровне клемм компонентов
производителя посредством Диспетчера типов наконечников.

Можно использовать новые переменные и атрибуты для отображения в отчетах и схематических
чертежах сведений, касающихся конечной заделки, которая используются для компонентов.
Можно использовать символы и детали производителя для обозначения конечной заделки в
схематических чертежах. Конечный провод, подключенный к компоненту, для каждого типа
конечной заделки может быть разным.

Обозначение ввода/вывода
В контекстном меню Список ввода/вывода, можно открыть чертеж, который содержит обозначение
ввода/вывода.

Ссылки в чертежах отчетов
Инструмент Перейти к автоматически формирует ссылки на отчеты в чертежах отчетов.

Также можно выполнить экспорт файлов PDF со ссылками Перейти к в компоненты отчета. Ссылки
подключаются к сформированным чертежам PDF.
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Инструмент макроса
Можно вставить макрос идентичным вставке нового обозначения образом с помощью инструмента
Вставить макрос в меню диаграмм Принципиальная схема и Структурная схема.

Параметр для единиц размера
В свойствах проводов, кабелей и деталей производителя можно выбрать отображение размеров
в миллиметрах или дюймах при помощи новых параметров в диалоговом окне Конфигурация
проекта.

Переход к диалоговому окну "Чертеж"
В диалоговом окне Поиск документа можно отфильтровать поиск по параметрам Книга, Функция
и Расположение.

Перенумерация компонентов
При изменении нумерации компонентов можно выбрать тип обозначения, который будет
использоваться в конфигурации проекта. Обозначения определяют начальное расположение
нумерации.

Управление редакциями
Индексом редакции можно управлять с помощью улучшенного интерфейса, который содержит
панели лент и диалоговое окно со списком свойств индекса.

Сохранение обозначений как палитр
Можно перетащить обозначения из графической области в палитру и сохранить их как избранные.

Диалоговое окно "Порядок кабельной
разводки"

Можно открыть содержащий компоненты чертеж посредством инструмента Перейти к в контекстном
меню компонента.
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Улучшенная производительность в
SOLIDWORKS Electrical 3D

Улучшена производительность для инструментов Прокладки кабелей и Жгутов проводов.
Производительность ускоряется при использовании инструмента Прокладка проводов для
прокладки большого кол-ва проводов в сборке.

При нажатии меню Инструменты > SOLIDWORKS Electrical > Electrical Component
Wizard, происходит быстрый запуск Route Library Manager и можно быстрее определить
компоненты для SOLIDWORKS Electrical 3D.
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14
SOLIDWORKS Flow Simulation

В этой главе описываются следующие темы:

• Связанные цели
• Настроенные параметры визуализации
• Редактирование 2R модели из обозревателя компонентов
• Измерение тепловых потоков на полупрозрачных поверхностях
• Картина тепловых потоков
• Параметры проекта
• Поверхностные параметры в сечениях

SOLIDWORKS Flow Simulation доступен как отдельно приобретаемый продукт, который можно
использовать вместе c SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS
Premium.

Связанные цели
В диалоговом окне Граничное условие можно выбрать цель, которая автоматически применяется
к справочной грани или телу граничного условия.

Данная цель связана с граничным условием. Обновления ссылки граничного условия
распространяются на связанную цель. Удаление граничного условия также удаляет связанную с
ним цель.

Настроенные параметры визуализации
Для настройки параметров визуализации можно применить математические функции (например,
интеграл, минимум, максимум и среднее) и логические выражения (например, IF, More и Less).

С помощью настроенных параметров визуализации можно получить больше информации из
рассчитанных полей. Например, можно вычислить область, в которой требуемый параметр
превышает указанное значение.
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Редактирование 2R модели из обозревателя
компонентов

Можно редактировать 2R модель непосредственно из таблицы обозревателя компонентов.

Измерение тепловых потоков на
полупрозрачных поверхностях

Входящие потоки результирующего излучения на поверхностях полупрозрачных тел можно измерить.

Картина тепловых потоков
Можно отобразить объем передаваемого тепла из одного компонента в другой (используя
теплопроводность) с помощью картины тепловых потоков.

Также можно визуализировать тепло, которое передается из жидкости посредством конвекции
или излучения. Можно сгруппировать компоненты так, чтобы вычисленное тепло равнялось
суммарному тепловому потоку во все компоненты и из них. Эпюра круговой диаграммы для
входящего и исходящего тепла помогает визуализировать тепловой баланс.

Параметры проекта
Параметр проекта — это пользовательская постоянная или переменная, которую можно
использовать для определения граничных условий для проекта.

Используйте параметры проекта в зависимостях и в качестве пользовательских параметров
визуализации. Параметры проекта можно редактировать в параметрическом исследовании.

Поверхностные параметры в сечениях
Параметры поверхности можно вычислить на плоскости сечения.

Если плоскость сечения делит модель на несколько закрытых контуров, можно вычислить параметры
отдельно для каждого контура. Это устранит необходимость создания фиктивного тела для
измерения интегральных параметров жидкости (например, расчет массового расхода через колено
трубы).
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15
Импорт/Экспорт

В этой главе описываются следующие темы:

• Экспорт в формат файла PLY
• Экспорт расширенной реальности

Экспорт в формат файла PLY
Экспорт файлов деталей и сборок SOLIDWORKS можно выполнить в формат файла Polygon®
(.ply). Также можно включить цвет модели.

Экспорт расширенной реальности
Средство экспорта расширенной реальности экспортирует контент, который открывает новые
возможности использования AR, VR и интерактивной среды.

Можно выполнить экспорт файлов SOLIDWORKS CAD в форматы файлов .glb или .glTF.
Файлы содержат различные сведения (например, геометрия, внешние виды, текстуры, анимации,
исследования движений, конфигурации, состояния отображения, виды с разнесенными частями,
источники света и метаданные).

Можно выполнять следующие действия:

• Импортировать эти файлы в платформы, такие как Unity и Unreal, для создания новых
впечатлений.

• Перетащите файлы .glb в продукт Microsoft® Office 365®, например PowerPoint, для
интерактивного просмотра 3D-модели.

• Свяжитесь с проверенным поставщиком технологий для создания подходящих пользовательских
сред AR, VR и интерактивных сред. Для получения подробных сведений или изучения
утвержденных поставщиков см. Корпоративный блог SOLIDWORKS.

Только программы просмотра утвержденных поставщиков поддерживают расширенные
возможности экспортированного файла XR. Данные возможности включают анимации,
исследования движения, виды с разнесенными частями, состояния отображения,
конфигурации, надписи и метаданные.

Средство экспорта расширенной реальности:

• Улучшает совместную работу с внутренними и внешними процессами проверки проектов.
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• Увеличивает объем продаж за счет проектов с эффектом погружения.
• Обучает сотрудников способу многонаправленной сборки и взаимодействию с продуктом.

Например, можно создать обучающий краткий обзор дополненной реальности, чтобы
предоставить механикам способ обслуживания машин MRI, например при поломке детали, из
исходного файла SOLIDWORKS CAD.

Для экспорта в формат файла glTF выполните следующие действия.

1. Открыв файл, нажмите Файл > Сохранить как.
2. В диалоговом окне Сохранить как выберите Расширенная реальность (*.GLTF) или

Расширенная реальность (*.GLB).
3. Нажмите Параметры и определите настройки для экспорта файлов расширенной реальности:

Создание подкаталога, содержащего
экспортированный материал. Имя
подкаталога совпадает с именем документа.

Создать подкаталог
документа

Вывод

Экспорт видов SOLIDWORKS.Экспортировать виды

Экспорт камер SOLIDWORKS.Экспорт камер

Экспорт источников света в файл
Khronos Light Extension
(.KHR_Light).

Экспорт источников света

Сцена

Свертывание тел в один объект.Свернуть тела

Разбиение геометрий на блоки с
максимальным количеством вершин 64 тыс.
Блоки экспортируются как блоки
примитивов glTF и отображаются как
отдельный геометрический объект.

Разбить сетки на 64
тыс. вершин

Автоматическое разрешение сокращенной
геометрии.

Авто-решение
сокращенной геометрии

Геометрия

Экспорт анимаций временной шкалы в виде
последовательности опорных кадров glTF.

Экспорт анимаций

Экспорт анимации с разнесенными частями
в виде последовательности опорных кадров
glTF.

Экспорт видов с
разнесенными частями

Анимации

4. Нажмите ОК.
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16
SOLIDWORKS 3D Interconnect

В этой главе описываются следующие темы:

• Экспорт в формат семейства Revit
• Чтение данных мозаичных элементов из сторонних файлов САПР

Экспорт в формат семейства Revit
Программа SOLIDWORKS 3D Interconnect может выполнять экспорт файлов в формате семейства
Revit® (.rfa). Файлы .rfa содержат пользовательские свойства и мозаичную 3D-структуру
файла экспорта.

Для экспорта в формат файлов семейства Revit, выполните следующие действия.

1. Открыв модель, выберите Инструменты > Экспорт в AEC .

2. В окне PropertyManager установите параметры для типа и ориентации и нажмите .

3. Укажите сведения об экспорте и нажмите .

Появится предварительный вид модели.

4. В списке Сохранить модель как выберите Семейство Revit (*.rfa).
5. Выберите Экспорт пользовательских свойств для экспорта пользовательских свойств модели.

Можно выполнить экспорт пользовательских и определенных для конфигурации свойств
SOLIDWORKS для активной конфигурации в файл семейства Revit.

6. Нажмите тип Экспорт, введите имя файла и выберите Сохранить.

Программа выполнит экспорт файла 3D Interconnect. Окно PropertyManager закроется.

Чтение данных мозаичных элементов из
сторонних файлов САПР

SOLIDWORKS 3D Interconnect выполняет чтение данных мозаичных элементов из сторонних
файлов САПР.

Параметр Как графическое тело отображается в диалоговых окнах Открыть и Вставить компонент.
Данный параметр выполняет импорт файлов как графических 3D-сеток вместо твердотельных
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элементов или поверхностных тел. Из файлов деталей и сборок также можно загрузить данные
BREP.
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SOLIDWORKS Inspection

В этой главе описываются следующие темы:

• Приложение SOLIDWORKS Inspection
• Автономная инспекция SOLIDWORKS

Программа SOLIDWORKS Inspection доступна как отдельно приобретаемый продукт, который можно
использовать вместе с SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS
Premium или в качестве отдельного приложения (см. Автономное приложение SOLIDWORKS
Inspection).

Приложение SOLIDWORKS Inspection

Перечень характеристик
Перечень характеристик переупорядочен из дерева в формат сетки. Это действие сжимает вид и
упрощает группирование, отмену группирования, сортировку и упорядочение. Можно
персонализировать и изменять формат отчета.

Можно выбрать несколько характеристик с помощью сочетаний клавиш (Ctrl + нажатие кнопки
мыши или Shift + нажатие кнопки мыши) для изменения их порядка.

Новые столбцы поддерживают группирование/отмену группирования. В столбцах указаны ID #
(номер позиции) и Char # (номер характеристики). Это важно, так как отчет может содержать
две характеристики (например, 18.1 и 18.2), но только одну позицию (18) в чертеже для
экономии места.

Функция группирования/отмены группирования позволяет:

• Группировать одинаковые характеристики.
• Иметь несколько характеристик с общей позицией.
• Помечать уникальную характеристику как "основную".
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Создавать основную характеристику с отдельной позицией.

Пользовательские свойства
Можно добавить неограниченное количество пользовательских свойств или выбрать их в
предварительно определенном списке (например, CheckedBy и CheckedByDate).

Пользовательские свойства часто требуются для создания отчетов о проверке. Для экономии
времени и стандартизации процессов определите больше пользовательских свойств на уровне
проекта и сохраните их в шаблоне.

Можно выполнить экспорт пользовательских свойств в отчет о проверке Microsoft® Excel® или
сохранить их в шаблоне проекта.

Извлечение таблицы отверстий
Из таблицы отверстий можно извлечь всю информацию. Пользователь может получить все доступные
сведения из чертежей, в том числе таблицы сложных отверстий.

Позиции появляются в боковой части таблиц отверстий. При помощи параметров в меню
Добавить/редактировать позиции можно настроить их местоположение. Также позиции можно
скрыть.

Вся информация из таблиц отверстий добавляется в дерево характеристик, включая положения X
и Y в отверстиях.
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Поддержка зон
При определении зоны на чертеже SOLIDWORKS зона петли рассчитывается для каждой
характеристики автоматически. Новое поле отображает зону в свойствах характеристик.

С помощью редактора шаблонов можно добавить область в пользовательский отчет о проверке
Microsoft Excel.

Чертежи проектов контроля могут иметь сотни петель, что затрудняет поиск петель со ссылками
в отчете. Добавление зоны в отчеты проверки контроля поможет в поиске позиций.

Автономная инспекция SOLIDWORKS

Интеграция SOLIDWORKS PDM
Интеграция SOLIDWORKS PDM является частью приложения SOLIDWORKS Inspection
Standalone, начиная с выпуска 2018 SP 2.0. Она позволяет внедрить систему управления
качеством в процесс разработки продукта.

На вкладке SOLIDWORKS PDM в окне CommandManager можно использовать такие инструменты
SOLIDWORKS PDM, как Разрегистрация, Регистрация, Поиск и Получить последнюю версию.

Данная интеграция позволяет специалистам по качеству централизованно управлять хранением
проектов контроля, включая файлы и связанные с проектами отчеты. Управление версиями помогает
предотвращать потерю данных, а инструмент Поиск сокращает время поиска проектов контроля.
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18
SOLIDWORKS Manage

В этой главе описываются следующие темы:

• Добавление структуры папок для ссылок
• Альтернативные параметры для свойств сопоставления
• Производительность спецификации
• Индикатор содержимого вкладки спецификации
• Изменение состояния SOLIDWORKS PDM через вывод процесса
• Утилита конфигурации файла
• Копирование пользовательских значений в элементы спецификации
• Шаблоны документов
• Повторяющиеся элементы строк спецификации
• Конфигурация шаблона экспорта
• Выбор группы полей
• Полная версия веб-клиента
• Часы рабочих дней в проектах
• Импорт данных спецификации из файла Microsoft Excel
• Обработка неактивной конфигурации в процессах
• Панель сведений об элементе для вида спецификации
• Объекты связанной записи
• Список недавних документов
• Синхронизация количества вручную
• Гиперссылки типа объекта
• Улучшение производительности при синхронизации
• Форматированный текст в полях записки
• Записи SOLIDWORKS PDM на вкладке "Где используется"
• Разделение автонумерации
• Разделение проектов на этапы
• Поддержка внутренних компонентов
• Миниатюры файлов SOLIDWORKS PDM
• Обновление переменных SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS Manage — это современная система управления данными, которая расширяет глобальное
управление файлами и интеграцией приложений, доступные в SOLIDWORKS PDM Professional.

SOLIDWORKS Manage — ключевой элемент управления распределенными данными.
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Добавление структуры папок для ссылок
Можно добавить структуру папок, чтобы организовать ссылки аналогично существующей структуре
папок для связанных файлов.

Для добавления структуры папок для ссылок выполните следующие действия.

1. В инструменте администрирования отредактируйте объект и нажмите на вкладку Связанные
файлы.

2. В разделе Ссылки нажмите Новая папка.
3. Введите имя для новой папки.
4. Необязательно: Установите необходимые права доступа.
5. Повторите шаги 2 и 4, чтобы добавить больше папок.

Папки можно перетаскивать, чтобы их упорядочить.

Альтернативные параметры для свойств
сопоставления

SOLIDWORKS Manage позволяет выделять альтернативные свойства для сопоставления
обозначений деталей и значений описания из файлов SOLIDWORKS PDM.

Приложение использует другие параметры сопоставления, если исходные параметры сопоставления
недоступны.

Производительность спецификации
Администратор может указать количество уровней спецификации для загрузки, если пользователь
нажимает вкладку спецификации записи в первый раз.

Это улучшает производительность отображения спецификаций с тысячами элементами строк.

Настройка отображаемых уровней системы
Чтобы установить отображаемые уровни системы, выполните следующие действия.

1. Откройте инструмент администрирования и выберите Дополнительно.
2. На вкладке Общие установите число уровней спецификации для отображения.

Изменение параметров уровня
Чтобы изменить параметры уровня, выполните следующие действия.

1. На вкладке Спецификация нажмите Инструменты и выберите Число уровней для
отображения.

2. Выберите режим для изменения.
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3. Выберите число уровней.
Данный параметр используется для всех видов спецификаций этого пользователя.
Дополнительные уровни загружаются при развороте уровня пользователем.

Индикатор содержимого вкладки
спецификации

Пустые варианты спецификации отображаются как . Варианты спецификации с любыми элементами

строк отображаются как .

Параметр обозначения детали конфигурации
При создании виртуальных конфигураций или активации неактивных конфигураций параметр
Использовать обозначение корневой детали и имя конфигурации объединяет обозначение
детали родительской записи с введенной пользователем строкой. Этот параметр связывает записи
конфигурации с их родительскими записями.

Изменение состояния SOLIDWORKS PDM
через вывод процесса

Можно изменить состояние файла SOLIDWORKS PDM через вывод процесса.

Эта функция позволяет управлять файлами SOLIDWORKS PDM, которые прикреплены к процессу
SOLIDWORKS Manage как затронутые элементы. Эта функция также запускает задачи файлов
SOLIDWORKS PDM из SOLIDWORKS Manage.

Для изменения состояния SOLIDWORKS PDM через вывод процесса выполните следующие
действия.

1. В мастере Управление процессами перейдите на страницу Свойства.
2. В области диаграммы выберите этап и узел вывода.
3. Нажмите Создать и выберите из списка Изменить состояние PDM.

4. В диалоговом окне Изменить вывод состояния нажмите и выберите из списка Объект
PDM, Поток работ, Из состояния и Переход.

5. Нажмите Сохранить и Закрыть.
6. Необязательно: Внесите дополнительные изменения состояния, необходимые для вывода

этапа и нажмите Закрыть в диалоговом окне Изменить вывод состояния.

Утилита конфигурации файла
Можно использовать swm.configwizard.exe, чтобы проверить подключение сервера лицензий
и сбросить пароль администратора для программы SOLIDWORKS Manage.

113

SOLIDWORKS Manage



Проверка подключения кSolidNetWork LicenseManager
Для проверки подключения к SolidNetWork License Manager выполните следующие
действия.

1. В разделе Мастер создания файла конфигурации нажмите Открыть и выберите файл в формате
.swmc.

2. В SWM License Server введите имя сервера лицензий и нажмите Проверка подключения.

Если подключение установлено, появится сообщение об успешном выполнении. В противном
случае убедитесь, что имя сервера лицензий и деталь указаны верно, а также что сервер
лицензий запущен.

Сброс пароля администратора программы
SOLIDWORKS Manage

Для сброса пароля администратора SOLIDWORKSManage выполните следующие действия.

1. В мастере создания файла конфигурации нажмите Сброс пароля учетной записи
администратора.

2. Введите старый пароль базы данных SQL.
3. Введите новый пароль.
4. Нажмите ОК.

Служба технической поддержки может использовать данный элемент для устранения
неполадок в клиентских базах данных.

Копирование пользовательских значений в
элементы спецификации

Диалоговое окно Копировать из можно использовать для копирования пользовательских значений
полей при копировании элементов спецификации из одного варианта в другой.

Если элементы спецификации уже существуют, приложение копирует только значения
пользовательского поля.

Исходные и целевые варианты спецификации должны иметь одинаковые имена полей и
совместимый тип данных.

Шаблоны документов
При создании записи нового документа можно выбрать исходный файл из объекта документа
SOLIDWORKS Manage или файла SOLIDWORKS PDM.
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Администратор может контролировать возможность выбора пользователями существующего файла.

Повторяющиеся элементы строк
спецификации

В спецификацию можно добавить строку-дубликат. В новой строке можно назначить альтернативные
значения пользовательским свойствам поля спецификации.

Например, спецификация САПР требует использования четырех общих болтов, обработка двух из
которых должна отличаться. Создайте однострочный элемент для болта и продублируйте его.
Используйте пользовательские поля спецификации, чтобы добавить дополнительную информацию.
Используйте столбец Количество вручную, чтобы оставить общее количество без изменений.

Включение функциональности повторяющегося
элемента строки

Функциональность повторяющегося элемента строки можно включить для каждого варианта
спецификации.

Чтобы включить функциональность повторяющегося элемента строки, выполните следующие
действия.

1. Откройте инструмент администрирования или нажмите правой кнопкой мыши на объект в
окне и выберите Инструменты > Администрирование.

2. В разделе объекта Спецификации выберите существующий вариант спецификации или создайте
новый.

3. На вкладке Другие параметры выберите Разрешить дублирующиеся обозначения деталей.
4. Нажмите Сохранить и Закрыть.

Добавление повторяющегося элемента строки
Для добавления повторяющегося элемента строки выполните следующие действия.

1. Отредактируйте вариант спецификации.
2. Правой кнопкой мыши нажмите на элемент строки и выберите Повторяющаяся строка.

Конфигурация шаблона экспорта
Конфигурация шаблона экспорта содержит новые параметры для обработки более
специализированных экземпляров.

• Поля вывода фиксированной длины
• Именование файлов вывода на основе схемы нумерации
• Добавление всех элементов спецификации в один файл
• Условия элемента строки
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• Экспорт многоуровневых спецификаций в файлы "родитель-потомок" для каждого уровня
• Настройка шаблонов на использование из других справочных объектов
• Последние версии или параметр спецификации "как созданы"

Выбор группы полей
Можно скрыть определенные группы полей при создании нового файла SOLIDWORKS PDM из
файла SOLIDWORKS Manage.

Можно отобразить дополнительные группы полей, которые были добавлены в объект
SOLIDWORKS PDM и скрыть карты данных SOLIDWORKS PDM. Это позволяет использовать
несколько групп полей для одной карты данных.

Полная версия веб-клиента
SOLIDWORKS Manage включает полную версию веб-клиента, внешний вид и интерфейс которого
похожи на настольный клиент.

С полной версией веб-клиента внутренние пользователи могут создавать и редактировать структуры
продукта через функции элемента.

Существующая версия веб-клиента, которая больше подходит для внешних пользователей, остается
доступной.

Полная версия веб-клиента загружается отдельно и не включена в менеджер установки
SOLIDWORKS.

Часы рабочих дней в проектах
Для каждого дня, включая субботу и воскресенье, можно установить рабочие часы. Можно
использовать это в расчетах времени, необходимого для завершения этапа на основе требуемого
для всех задач времени.

Например, при вводе 4 рабочих часов для субботы и 8 часов для понедельника-пятницы каждую
неделю можно выполнять 44 часа задач. Можно установить рабочие часы на системном уровне
и менять их для каждого проекта.

Ранее был доступен только выбор рабочих часов, а для каждого рабочего дня устанавливался
режим в 8 часов.

Установка стандартных рабочих часов
Чтобы установить стандартные рабочие часы, выполните следующие действия.

1. Откройте инструмент администрирования или нажмите правой кнопкой мыши на раздел
Проекты в основном интерфейсе пользователя.

2. Нажмите Инструменты > Администрирование.
3. Нажмите на панель Структуры и выберите Проекты.
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4. На странице Рабочие часы установите часы.
Изменение системных рабочих часов не влияет на существующие проекты.

Изменение рабочих часов
Чтобы изменить рабочие часы, выполните следующие действия.

1. Откройте и изымите для использования существующий проект.
2. Выберите Планирование для отображения диаграммы Гантта.
3. На панели инструментов нажмите кнопку Параметры.
4. Установите кол-во часов и выберите Сохранить.

Импорт данных спецификации из файла
Microsoft Excel

Можно импортировать данные спецификации из файла Microsoft® Excel®. Файл должен быть
основан на шаблоне, определенном для типа спецификации.

Приложение выполняет поиск существующих записей в одном и том же объекте. Если записи
отсутствуют, приложение добавляет строку текста в спецификацию. Приложение не создает новую
запись. При редактировании спецификации нажмите Заменить, чтобы заменить строку текста
записью.

Функция импорта не поддерживает многоуровневый импорт спецификации.

Обработка неактивной конфигурации в
процессах

При добавлении родительской записи в процесс неактивные конфигурации скрываются
автоматически.

Ранее все конфигурации, включая неактивные, добавлялись в процесс.

Панель сведений об элементе для вида
спецификации

На панели сведений об элементе в карте свойств можно смотреть дополнительные сведения о
спецификации.

Панель отображает следующую информацию о выбранном элементе строки спецификации:

• Свойства. Отображает ссылки, миниатюры, сведения о состоянии записи и свойства. При
выборе ссылки открываются ее свойства.
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• Предварительный просмотр. Отображает предварительный просмотр выбранного элемента
спецификации или выбранного справочного документа для выбранного элемента спецификации.

Предварительный просмотр недоступен для объектов записи.

• Поиск. Позволяет искать элементы, которые можно добавить в спецификацию в режиме
редактирования спецификации.

Просмотр сведений о спецификации на панели сведений
об элементе

Чтобы просмотреть сведения о спецификации на панели сведений об элементе:

1. Откройте карту свойств записи с включенной вкладкой спецификации и определенным
вариантом спецификации.

2. На карте свойств записи выберите Спецификация на панели слева.
3. Нажмите на левую стрелку в верхнем правом окне карты свойств для развертывания панели.
4. Выберите элемент строки в варианте спецификации.

Объекты связанной записи
Объекты связанной записи позволяют использовать отдельные, но связанные элементы для
представления структур продукта.

Приложение сохраняет связанные записи в отдельный объект записи, который имеет основную
справочную ссылку на запись документа. Основные ссылки идентичные стандартным ссылкам, но
могут также управлять значениями полей, миниатюрами, спецификациями, связанными файлами
и другими ссылками. Можно изъять для использования и изменить связанные ссылки без изъятия
для использования основной ссылки.

Связанные записи позволяют компаниям обладать сохраненными в SOLIDWORKS PDM файловыми
данными, которые управляются одной группой, но доступны для других групп с доступом только
для чтения. Например, инженерный отдел управляет файловыми данными, а производственный
отдел имеет к ним только доступ для чтения.

Связанную запись можно создать из записи документа или отдельно перед появлением или
утверждением записи документа. В последнем случае основная ссылка не будет существовать, но
ее можно добавить позднее.

Настройка связанных записей
Можно настроить связанную запись в объекте документа, у которого есть основная ссылка.

Правила настройки связанных записей:

• Необходим хотя бы один объект документа и один объект записи.
• Можно связать объект документа только с одним объектом записи.
• Можно связать несколько объектов документа с одним объектом записи.
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Для объектов документа SOLIDWORKS PDM пользователи могут перейти к конфигурации через
страницу в мастере. Для объектов стандартного документа появляется новая вкладка в конце
открытых вкладок.

Для настройки выполните следующие действия.

1. Выберите связанный объект записи.
2. Необязательно: Определите сопоставление полей.
3. Необязательно: Определите связанные файлы записи документа или ссылки, чтобы выполнить

привязку к связанной записи.
4. Необязательно: Сопоставьте варианты спецификации между объектом документа и связанным

объектом записи.
5. Необязательно: Сопоставьте группы полей со связанным объектом записи.
6. Укажите схему нумерации.

Можно также настроить объект стандартного документа.

Выбор связанного объекта записи
Для выбора связанного объекта записи выполните следующие действия.

1. В мастере создания конфигурации SOLIDWORKS PDM в разделе Связанный объект записи
нажмите Настроить.

2. В мастере создания связанного объекта записи на странице Связанный объект записи в разделе
Связанный объект записи выберите объект.

3. В разделеНачальный статус записи выберите состояние жизненного цикла, которое является
обязательным для новых созданных записей.

Определение сопоставления полей
Страницу Сопоставление полей можно использовать для определения сопоставления полей между
объектами документов и объектами связанной записи.

Чтобы определить сопоставление полей:

1. На странице Сопоставления полей нажмите на ячейку во втором столбце, которая соответствует
полю объекта документа в первом столбце.

2. Нажмите на ячейку в третьем столбце и выберите метод обновления:

ОписаниеОпция

Обновления не вносятся.Пусто

Будет использовано значение по умолчанию,
если поле объекта документа пусто.

По умолчанию, если пусто

Всегда будет использоваться значение из поля
объекта документа, даже если оно пусто.

Всегда
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3. Необязательно: Если требуется, выберите другие доступные параметры:

ОписаниеОпция

Выполняет поиск идентичных имен в объектах
документа и записи и автоматически выбирает
соответствующее поле объекта записи.

Автосопоставление

Устанавливает для метода обновления всех
строк значение Всегда.

Всегда обновлять

Устанавливает для метода обновления всех
строк значение Использовать по умолчанию,
если пусто.

Использовать по умолчанию, если пусто

• Типы полей объектов документа и записи должны быть совместимыми.
• При изменении значения поля в записи документа после исходного создания связанной

записи приложение не отражает обновления автоматически. Выполните обновления
вручную.

Определение сопоставления связанного и справочного
файла

На странице Сопоставление связанного и справочного файлов определяются связанные файлы или
ссылки записи документа, которые можно связать со связанной записью.

Данное сопоставление можно определить только один раз при создании связанной записи из
записи документа. При внесении последующих изменений в параметры Связанные файлы или
Справочные файлы запись документа не обновляется автоматически.

Не копируйте основной файл из записи документа. Это приводит к созданию копии
файла, который не обновляется, в связанной записи.

Чтобы определить сопоставление связанного или справочного файла, выполните следующие
действия.

В разделе Связанные файлы или Справочные файлы нажмите ячейку во втором столбце, который
соответствует папке объекта документа в первом столбце.

Параметры сопоставления спецификации
На странице Параметры сопоставления спецификации представлено сопоставление вариантов
спецификации между объектом документа и объектом связанной записи.

Можно скопировать содержимое вариантов спецификации основного файла в варианты
спецификации выбранных записей. Имена полей могут отличаться, но типы полей должны быть
идентичны.
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Копирование вариантов спецификации
Чтобы скопировать варианты спецификации, выполните следующие действия.

1. Нажмите на ячейку во втором столбце рядом с вариантом спецификации объекта документа
в первом столбце.

2. Выберите вариант спецификации объекта связанной записи для получения данных.

Выбор имени пользовательского поля спецификации
Для объекта связанной записи можно выбрать имя пользовательского поля спецификации.

Чтобы выбрать имя пользовательского поля спецификации, выполните следующие действия.

1. На странице слева выберите вариант спецификации.
2. На странице справа нажмите ячейку во втором столбце рядом с именем пользовательского

поля объекта документа.

Сопоставление групп полей с объектом связанной
записи

Страницу параметров Группа полей можно использовать для сопоставления группы полей из
объекта документа с объектом связанной записи.

Чтобы сопоставить группы полей с объектом связанной записи, выполните следующие
действия.

Нажмите на ячейку во втором столбце, которая соответствует группе полей объекта документа в
первом столбце.

Параметры схемы нумерации
Далее представлены параметры для обозначения детали, назначенного новой записи связанного
объекта, созданной из записи документа.

Для новых записей, создаваемых в связанном объекте без основной ссылки, используйте
определенную для этого объекта схему нумерации.

ОписаниеПараметр схемы нумерации

Использует схему нумерации, определенную для
объекта записи, и не использует значений из
записи объекта документа.

Создать новое обозначение записи

Использует номер документа из записи объекта
документа и содержит дополнительные
параметры для замены существующих строк на
предварительно определенные строки.

Использовать номер документа
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ОписаниеПараметр схемы нумерации

Объединяет обозначение детали из записи
объекта документа и схему нумерации из
объекта связанной записи. Дополнительные
параметры определяют номер, который идет
перед значением, а также необходимость
использования разделителя между значениями.

Объединить схемы нумерации

Создание связанных записей
Связанные записи можно непосредственно создать из записи документа или создать их независимо,
а затем связать с записью документа.

Создание отдельных связанных записей
Чтобы создать отдельные связанные записи, выполните следующие действия.

1. Нажмите на основную сетку объекта документа, настроенного для связанных записей.
2. Нажмите правой кнопкой мыши на запись и выберите Записи > Создать связанные записи.

Приложение создает новую связанную запись в объекте связанной записи.

Номер связанной записи отобразится в столбце Связанные записи. Это поле типа объекта и
позволяет дважды нажать на значение для получения доступа к карте свойств связанной
записи. При просмотре объекта связанной записи в столбце Основная ссылка отобразится
основная ссылка в качестве поля типа объекта.

Создание связанных записей с помощью мастера
Чтобы создать связанные записи с помощью мастера:

1. Нажмите на основную сетку объекта документа, настроенного для связанных записей.
2. Нажмите правой кнопкой мыши на запись и выберите Записи > Создать связанные записи

с помощью мастера.

Отобразится мастер Создание связанной записи, в котором доступны дополнительные
параметры для создания связанных записей.

Номер связанной записи отобразится в столбце Связанные записи. Это поле типа объекта.
Можно дважды нажать на значение для получения доступа к карте свойств связанной записи.
При просмотре объекта связанной записи в столбце Основная ссылка отобразится основная
ссылка в качестве поля типа объекта.

На странице "Создать связанные записи" отобразится выбранная запись объекта документа
и любые дочерние объекты из выбранного варианта спецификации.

3. Необязательно: Выберите строку в левой части страницы для отображения значений поля,
которые будут использоваться для связанной записи на правой стороне.
Если связанная запись для объекта документа уже существует, ее обозначение детали
отобразится в столбце Связанные записи.
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4. Выберите все требуемые варианты и введите данные.
5. Нажмите Создать связанные записи.

Будут созданы связанные записи. Закрытие мастера не удаляет записи.

Статус каждой связанной записи отображается в столбце Статус. Для созданных записей
отображается статус Готово. При любых сбоях отображается статус Сбой.

Создание структур спецификации для связанных записей
Страница Создание структур спецификации для связанных записей позволяет создавать
спецификацию, которая состоит из вновь созданных связанных записей.

Чтобы создать структуру спецификации связанных записей, выполните следующие действия.

1. На левой стороне страницы выберите запись.
2. Нажмите Создать спецификации.
3. Необязательно: Для просмотра записей в варианте спецификации на правой стороне страницы

повторно выберите запись с левой стороны.
4. Необязательно: Чтобы изменить варианты спецификации связанной записи, нажмите

Редактировать.
Инструменты редактирования отобразятся в контекстном меню.

Создание связанных записей посредством вывода процесса
Данный метод создает связанную запись для объектов документа, прикрепленных к процессу, и
использует метод автоматизированного создания. Если запись прикрепленного документа не имеет
настроенного объекта связанной записи, запись создана не будет, но выполнение процесса будет
продолжаться.

Основные справочные объекты
С помощью метода первичного создания записи можно создать связанную запись и позднее
прикрепить основной файл в качестве ссылки.

Данный метод позволяет строить структуру продукта с помощью подхода "сверху вниз" и не
требует использования файлов. Некоторые записи могут никогда не иметь основной ссылки.

Добавление записи документа в качестве основной ссылки
Запись документа в качестве основной ссылки можно добавить в существующую запись с помощью
стандартного процесса.

Чтобы добавить запись документа в качестве основной ссылки:

1. Нажмите правой кнопкой мыши на запись и выберите Добавить ссылку.
2. Нажмите правой кнопкой мыши на ссылку и выберите Установить/удалить как основную

ссылку, чтобы установить или удалить запись документа в качестве основной ссылки.

Основные ссылки отображаются полужирным шрифтом, а в столбце Основной отображается
Да.
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Список недавних документов
Панель управления и панель Ярлыки в правой части окна содержат список последних открытых
документов.

Синхронизация количества вручную
Столбец вводимого вручную количества синхронизируется с помощью изменения спецификации
SOLIDWORKS PDM вручную.

Усовершенствования включают следующее:

• Двунаправленное обновление количеств вручную из вычисленных спецификаций SOLIDWORKS
PDM

• Дополнительные возможности синхронизации для следующих компонентов:

• Отдельные или выбранные элементы строк
• Отдельные или выбранные элементы строк с дочерними объектами

• Улучшенные возможности выделения:

• Желтый фон определяет изменения, внесенные перед сохранением спецификации
• Оранжевый фон определяет внесенные вручную изменения
• Полужирный текст определяет, что внесенные вручную изменения соответствуют фактическому

значению

Гиперссылки типа объекта
Из множества значений поля типа объекта можно выбрать определенную запись для просмотра
ее сведений.

Дважды нажмите на поле типа объекта с множеством значений для отображения диалогового окна
Связанные записи с последующим выбором записей для открытия.

Улучшение производительности при
синхронизации

Улучшена производительность при синхронизации объектов SOLIDWORKS PDM с большим
количеством файлов и папок. В диалоговом окне Сведения о синхронизации отображаются этапы
синхронизации.

Чтобы открыть диалоговое окно "Сведения о синхронизации", выполните следующие
действия.

1. Измените объект SOLIDWORKS PDM.
2. В диалоговом окне перейдите на страницу Подключение.
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3. Выберите Показать этапы синхронизации.
4. Нажмите ОК.

Форматированный текст в полях записки
Типы поля записки более гибкие и могут сохранять в значении поля форматированный текст. Это
позволяет отображать содержимое, такое как изображение и форматированный текст.

Включение поля записки для сохранения
форматированного текста

Чтобы включить поле записки для сохранения форматированного текста:

1. В инструменте администрирования измените поле.
2. На вкладке Параметры выберите Использовать формат RTF.

При переходе с формата RTF на формат обычного текста приложение удаляет изображения
или форматирование текста.

Добавление форматированного текста во включенное
поле записки

Чтобы добавить форматированный текст во включенное поле записки:

1. Изымите файл для использования и откройте его.
2. Скопируйте файл изображения или форматированный текст из файловой системы и вставьте

в поле записки. Можно также скопировать изображение из программы обработки текстов.

Нажмите правой кнопкой мыши в поле записки для перехода к инструментам
форматирования.

Записи SOLIDWORKS PDM на вкладке "Где
используется"

В виде проводника Microsoft® Windows® программы SOLIDWORKS Manage на вкладке Где
используется можно просмотреть записи SOLIDWORKS PDM, которые прикреплены к проекту
как результаты.
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Разделение автонумерации
Можно разделить автонумерации и по необходимости добавить разделитель. Разделение меняет
только то, что видят пользователи. Номер в системе остается без изменения.

Чтобы разделить автонумерацию, выполните следующие действия.

1. Откройте инструмент администрирования и выберите Дополнительно.
2. Выберите параметр Схемы нумерации.
3. Выполните одну из следующих операций:

• Создайте новую схему нумерации и добавьте автонумерацию.
• Измените существующую схему нумерации.

4. Измените автонумерацию.
5. Выберите Разделить автонумерацию.
6. Нажмите кнопку Конфигурировать.

7. Нажмите и укажите в первом столбце разделитель.
8. Укажите положение разделителя в левой части от автонумерации.
9. Необязательно: Добавьте дополнительные разделения.

При изменении существующей схемы нумерации изменения будут применяться только к новым
записям. Существующие записи останутся без изменения.

Отключение автоинкремента для параметра
"Копировать из"

При создании новой записи из существующей с помощью параметра Копировать из можно
отключить инкремент Автонумерация в случае использования другого поля. Это делает обозначение
детали уникальным.

Чтобы отключить автоинкремент для параметра "Копировать из":

1. Откройте инструмент администрирования.
2. На панели Структуры выберите Документы и записи.
3. Измените объект.
4. В разделе объекта Поля выберите Группы полей.
5. Измените существующую группу полей или создайте новую.
6. На вкладке Другие параметры выберите Не применять инкремент автонумерации по

умолчанию.
7. Нажмите Сохранить и Закрыть.

Разделение проектов на этапы
Можно разделить этапы проекта и добавить нерабочее время. Это может обеспечить улучшенный
вид объема работ, требуемый для завершения этапа, даты начала и даты завершения.
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Например, для этапа требуется 40 часов работы и промежуток в две недели с отсутствием работы.
Можно разделить этап на две 20-часовые части с промежутком отдыха в 80 часов (две недели).
Без разделения этот этап охватывает 3 недели и может иметь процент завершения в 17%, если
была завершена 20-часовая работа. При разделении процентное соотношение завершения равно
50%.

Чтобы разделить проект на этапы, выполните следующие действия.

1. Откройте и изымите для использования проект или создайте новый.
2. На вкладке Планирование выберите этап для вставки разделения.
3. Выполните одну из следующих операций:

• Нажмите правой кнопкой мыши на этап и выберите Разделить этап.
• В разделе Переместить/отступ на панели инструментов выберите Разделить этап.

4. В диалоговом окне Разделить этап нажмите и введите значение (в часах) в столбце
Положение, с которого будет начинаться разделение этапа.

5. Введите длительность разделения в столбец Длина.
6. Нажмите Применить.

7. Необязательно: Нажмите для вставки нескольких разделений или нажмите , чтобы удалить
их.

Поддержка внутренних компонентов
SOLIDWORKS Manage распознает внутренние компоненты, которые сохранены в сборках
SOLIDWORKS и возвращены из использования в объект SOLIDWORKS PDM. Эти компоненты
отображаются в видах спецификации.

Миниатюры файлов SOLIDWORKS PDM
Миниатюры файлов SOLIDWORKS PDM доступны в программе SOLIDWORKS Manage, например
в основной сетке и в видах спецификации. Приложение создает эти изображения при возврате
из использования в программе SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS Manage создает определенные для конфигурации миниатюры для активируемых
в процессе сеанса SOLIDWORKS конфигураций и сохраняет в активных записях.

Обновление переменныхSOLIDWORKSPDM
Можно обновить переменные карты данных SOLIDWORKS PDM с помощью значений полей из
программы SOLIDWORKS Manage. Типы поля в SOLIDWORKS Manage могут передавать
данные в SOLIDWORKS PDM.

Чтобы обновить переменные SOLIDWORKS PDM, выполните следующие действия.

1. В инструменте администрирования SOLIDWORKS Manage перейдите на страницу Поля.
2. Выберите переменную и нажмите Редактировать.
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3. В диалоговом окне Свойства поля – "Описание" на вкладке Тип поля выполните следующие
действия:
a) Выберите параметр Обновление переменной PDM.
b) Выберите тип поля и определите параметры.

Тип поля SOLIDWORKS Manage и переменная SOLIDWORKS PDM должны быть
совместимыми с типами данных.

c) Нажмите Готово.
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19
SOLIDWORKS MBD

В этой главе описываются следующие темы:

• Файлы 3D PDF
• Переименование вкладки CommandManager
• Копирование схем DimXpert в документы
• Отображение условных изображений резьбы и сварных швов
• Отображение общих допусков
• Поддержка листового металла в MBD
• Размер текста в 3D-видах

SOLIDWORKS MBD доступен в качестве отдельно приобретаемого продукта, который можно
использовать вместе с SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS
Premium.

Файлы 3D PDF

Безопасность для файлов 3D PDF
В SOLIDWORKS MBD при публикации файлов 3D PDF можно защитить свои данные.

Можно выполнять следующие действия:

• Создать пароль и мастер-пароль.
• Отключить печать, редактирование или копирование.
• Опубликовать только графические данные.

Чтобы задать параметры безопасности, выполните следующие действия.

1. Нажмите Опубликовать в 3D PDF (на панели инструментов MBD).

2. В верхней части окна PropertyManager нажмите Настройки безопасности .
3. Выберите параметры в диалоговом окне, а затем нажмите ОК.

Возможность редактирования шаблонов 3D PDF
Можно выбрать параметр редактирования шаблонов, которые используются при создании файлов
3D PDF для MBD.
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Чтобы установить этот параметр, нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы
> MBD и выберите Разрешить редактирование шаблонов для файлов 3D PDF.

Переименование вкладки CommandManager
Компонент SOLIDWORKS MBD CommandManager и панели инструментов в документах деталей
и сборок теперь называются MBD. Продукт по-прежнему называется SOLIDWORKS MBD.

Копирование схем DimXpert в документы
В SOLIDWORKS MBD можно скопировать схемы DimXpert из одного документа в другой.

1. Откройте целевой документ и выберите конфигурацию для копирования схемы DimXpert.
Выбранная конфигурация не должна иметь существующей схемы DimXpert.

2. Нажмите Импорт схемы (панель инструментов MBD Dimension).
3. В диалоговом окне выберите похожий документ и конфигурацию, которая содержит схему

DimXpert для копирования.
4. Нажмите Открыть.

Аннотации DimXpert копируются из выбранного документа в открытый.

Отображение условных изображений резьбы
и сварных швов

При публикации в файлы 3D PDF закрашенные условные изображения резьбы и закрашенные
сварные швы отображаются верно.
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Условное изображение резьбы, частичная глубина1

Условное изображение резьбы, через все2

Сварной шов3

Отображение общих допусков
При использовании общего допуска в рамках размерного текста можно отобразить симметричный
допуск.

В меню Инструменты > Параметры > Свойства документа > DimXpert в разделе Общий
допуск отображаемый допуск зависит от класса допуска, указанного в деталях и сборках.

Чтобы отобразить общие допуски:

1. Нажмите Размер местоположения или Линейный размер (панель инструментов
"Размер MBD").

2. В разделе PropertyManager Допуск/точность для параметра Тип допуска выберите значение
Общее значение с допуском.

Поддержка листового металла в MBD
SOLIDWORKS MBD поддерживает примечания по сгибу листового металла, таблицы сгибов,
таблицы линий и линии граничной рамки.

Примечания по сгибу

Примечания по сгибу можно добавить или изменить в плоском массиве детали из листового
металла.

В дереве конструирования FeatureManager® нажмите правой кнопкой мыши Плоский массив

и выберите один из следующих параметров:

• Вставить примечания по сгибу
• Снова вставить примечания по сгибу

Таблицы сгибов

Можно добавить таблицы сгибов для плоского массива детали из листового металла.

Нажмите Таблица сгибов (панель инструментов "Таблица") или Вставка > Таблицы >
Таблица сгибов.

Таблица сгибов создана и метки размещены на линиях сгиба плоского массива из листового металла
для определения своих спецификаций сгиба.
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Линии сгиба и граничной рамки

В разделе Листовой металл - MBD диалогового окна Свойства документа можно указать цвет и
тип линии для различных элементов из листового металла.

Выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа > Листовой металл - MBD.

Тип линии и цвет можно указать для следующих компонентов:

• Линии сгибов
• Линии граничной рамки
• Объекты эскиза из листового металла

Размер текста в 3D-видах
В 3D-видах можно управлять размером текста.

В Инструменты > Параметры > Свойства документа > Оформлениетеперь поддерживаются
следующие свойства:

Применяет один размер для отображения всех примечаний
и измерений независимо от выбранного масштаба.

Всегда отображать текст одного
размера

Указывает масштаб для размера по умолчанию текста
аннотации. При установке параметра Масштаб текста в
3D-виде размер текста применяется к 3D-виду в
опубликованных файлах 3D PDF.

Масштаб текста
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20
Отображение модели

В этой главе описываются следующие темы:

• Типы файлов вывода анимации
• Улучшения производительности при отображении модели
• Улучшения производительности отрисовки
• Преобразование текстурированных внешних видов с помощью инструмента 3D-текстура

Типы файлов вывода анимации
Выводы анимации можно сохранить в новые форматы файлов.

ПримечанияНовые форматы вывода анимации

Для статических изображений создание
выполняется в MotionManager.

.tiff, .png или .jpg

Для параметра Временная шкала
MotionManager > Сохранить анимацию.

• Файл Microsoft AVI (*.avi)
• Видеофайл MP4 (*.mp4)
• Файл Flash Video (*.flv)
• Видеофайл Matroska (*.mkv)
• Ряд JPEG (*.jpg)
• Ряд Windows Bitmaps (*.bmp)
• Ряд Truevision Targas (*.tga)
• Ряд Portable Network Graphics
(*.png)

• Ряд Tagged Image File Format (*.tiff)
• Luxology Scene (*.Ixo)

Можно выбрать экран SOLIDWORKS или PhotoView 360 в качестве программы отрисовки
при сохранении форматов файла вывода.
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Улучшения производительности при
отображении модели

Конвейерный режим отрисовки

В SOLIDWORKS 2019 для деталей и сборок используется новая графическая архитектура. Эта
архитектура обеспечивает более оперативное отображение в реальном времени, особенно больших
моделей. Она использует преимущества современного формата OpenGL (4.5) и аппаратно
ускоренной отрисовки для высокой детализации и частоты кадров при панорамировании,
масштабировании или вращении крупных моделей. Поддержка данных улучшений
производительности дополненных высокопроизводительными видеокартами в предыдущих версиях
SOLIDWORKS осуществлялась не полностью. Изменения не применяются к чертежам.

Чтобы включить новую архитектуру в SOLIDWORKS 2019, выберите Инструменты > Параметры
> Параметры системы > Производительность и выберите Включить быстродействие графики
(бета-функция, требуется перезапуск SOLIDWORKS).

Улучшения производительности отрисовки
Производительность отрисовки улучшена, поскольку изменено адаптивное значение выборки для
настроек пониженного качества ("Хорошее", "Лучше", "Самое лучшее").

Преобразование текстурированных внешних
видов с помощью инструмента 3D-текстура

Инструмент 3D-текстура преобразовывает текстурные внешние виды на деталях в геометрию.
Полученное графическое тело можно использовать в производственных целях, в частности для
3D-печати, или продолжить преобразование геометрии в тело сетки BREP.

Если у детали уже есть текстурированный внешний вид, процесс состоит из двух этапов. Сначала
необходимо сопоставить текстурированный внешний вид с моделью с помощью функциональности

сопоставления текстур. Затем используется инструмент 3D-текстура , чтобы определить
геометрию для текстурированного внешнего вида и создать элемент 3D-текстура.

В данном примере мы начнем с образца модели пистолета-распылителя. Текстурированный внешний
вид применяется к ручке пистолета-распылителя, выполняется сопоставление текстурированного

внешнего, затем используется инструмент 3D-текстура для создания и настройки неровностей
рукоятки. Затем можно напечатать 3D-модель с неровностями.
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Применение текстурированного внешнего вида
Перед созданием элементов 3D-текстуры к модели должен быть применен текстурированный
внешний вид.

Для создания элементов 3D-текстур можно использовать любой тип изображения или
сопоставленный текстурированный внешний вид. Рекомендуется использовать изображения шкалы
в оттенках серого. Надписи для создания элементов 3D-текстур использовать невозможно.

Чтобы применить текстурированный внешний вид, выполните следующие действия.

1. Откройте файл системная_папка:\Users\Public\Public
Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\samples\whatsnew\model
display\spray_gun.sldprt.

2. В DisplayManager нажмите Просмотр внешних видов .

3. На вкладке Просмотр внешних видов перетащите grayscale.jpg из
системной_папки:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS
2019\samples\whatsnew\model display\ на грань рукояти.

4. В разделе Порядок сортировки правой кнопкой мыши нажмите grayscale.jpg и выберите
Редактировать внешний вид.

5. В окне PropertyManager выберите Дополнительно.
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6. На вкладке Отображение установите значения для параметров Отображение и

Размер/ориентация для настройки посадки внешнего вида и нажмите .

Попробуйте разместить текстурированный внешний вид так, чтобы все круги находились
в рамках граничного маркера и не пересекались с окружающей кромкой. Это необходимо
сделать для создания закрытой водонепроницаемой модели, которую можно использовать
для 3D-печати.

Далее приведены приблизительные используемые значения.

ПроекцияТип отображения

0,01640001 ммГоризонтальное
расположение

0,13710199 ммВертикальное
расположение

ВыбраноФиксированное
соотношение
сторон

10,15549321 ммШирина

10,15549321 ммВысота

12,00 грдВращение

Создание 3D-текстур
После добавления текстурированного внешнего вида в модель используйте инструмент 3D-текстура
для преобразования текстурированного внешнего вида в неровности рукоятки. Затем можно
изготовить модель и неровности с помощью 3D-принтера или других методов производства.

136

Отображение модели



Чтобы создать 3D-текстуры, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что открыт файл системная_папка:\Users\Public\Public
Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\samples\whatsnew\model
display\spray_gun.sldprt и применен текстурированный внешний вид.

2. В дереве конструирования FeatureManager® в папке Твердые тела правой кнопкой

мыши нажмите Импорт1 и выберите 3D-текстура .

В окне PropertyManager 3D-текстура в разделе Тело для текстурирования отображается
Импорт1. Элементы 3D-текстура можно применять только к одному телу за раз. Все тело
отображается как сетка. Сетка текстурного внешнего вида отображает его первоначальную
форму.

В разделе Настройки текстуры необходимо указать значения по умолчанию для параметров
Детализация и Расстояние.

3. Снимите флажок с параметра расширенных подсказок Динамическая справка.
4. В таблице раздела Настройки текстуры выберите grayscale.jpg в первой строке Текстура.

Должны быть установлены флажки Преобразовать эту текстуру в 3D и Белый сверху,
черный снизу.

5. Снимите флажок Белый сверху, черный снизу, чтобы использовать черный цвет из внешнего
вида для создания элемента 3D-текстуры максимального расстояния смещения.

Значок в таблице указывает, что черный цвет сверху. Укажите этот параметр, учитывая
используемую шкалу оттенков серого и отображаемые результаты.

6. Переместите ползунок параметра Расстояние смещения текстуры, чтобы значение параметра
Расстояние в таблице было равно приблизительно 12 мм.

Это значение указывает максимальное расстояние смещения для 3D-текстуры из тела.
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7. Переместите ползунок параметра Максимальный размер элемента, чтобы значение было
равно приблизительно 6,1 мм.

3D-текстура становится более четкой.

Это значение указывает максимальный размер элемента для всей сетки.

8. Переместите ползунок параметра Детализация текстуры, чтобы значение Детализация
равнялось примерно 0,14.

Данное значение управляет детализацией локальной сетки в области текстурированного
3D-элемента. Детализация добавляет фасеты для наилучшего совпадения контуров в рамках
изображения в оттенках серого. При увеличении значения качество отображения модели
повышается, но также увеличивается время обработки.

9. Высота кажется слишком большой, поэтому переместите ползунок Расстояние смещения
текстуры влево для уменьшения значения Расстояние до 6 мм.

Сетка 3D-текстура становится более сглаженной.
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10. Нажмите .

Рекомендации: Поскольку элемент 3D-текстура преобразует тело в графическое тело, в
деталь можно добавить элемент 3D-текстура как последний элемент.

Элемент 3D-текстуры с графическим телом отображается в дереве конструирования

FeatureManager. В папке Графические тела параметр Графическое изображение

(Закрыто) указывает, что созданная модель герметична и готова к 3D-печати.

Затем можно преобразовать графическое тело в тело сетки BREP для использования в
производственных целях. Выберите графическое тело и нажмите Вставка > Элементы >
Преобразовать в тело сетки .
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21
Детали и элементы

В этой главе описываются следующие темы:

• Граничные рамки
• Улучшения условных изображений резьбы
• Создание частичных фасок и скруглений
• Удаление отверстий с поверхностей
• Сохранение ссылок FeatureWorks в чертежных видах
• Вставка детали с определенной конфигурацией
• Тела сетки BREP
• Указание допусков для отверстий мастера отверстий под крепеж
• Предпросмотр миниатюр для блоков в библиотеке проектирования
• Использование обнаружения интерференций для многотельных деталей

Граничные рамки
Улучшена производительность при использовании граничных рамок. При погашении или скрытии
элемента Граничная рамка повторное перестроение не выполняется.

Улучшения условных изображений резьбы
Исправлены множественные неполадки, связанные со способами создания, обновления и
отображения условных изображений резьбы при наличии дочерних ссылок в последующих
элементах.

Архитектура условных изображений резьбы стала более надежной, поэтому они работают более
последовательно. Это улучшение обеспечивает стабильность ссылок для кромок и граней, а также
правильность параметров для сборок, чертежей и рисунков. Улучшения включают в себя поддержку
конической резьбы, зеркально отраженной или представленной в массиве геометрии, улучшенное
сопоставление с неплоскими поверхностями, а также стандарты для конических валов.

Например:

• При использовании инструмента Линия разъема для разделения грани, на которой
отображаются закрашенные условные изображения резьбы, и при последующем перестроении
детали закрашенные условные виды резьбы и диаметр сохраняются в правильном расположении.

• При использовании скрытии и отображении геометрии модели условные изображения резьбы,
созданные из экземпляров массива и зеркальных элементов, отображаются верно.
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• При создании производных деталей с помощью инструментов Зеркальное отражение детали,
Вставить деталь, Сохранить тело и Разделить тело условные изображения резьбы в
производных и зеркально отраженных деталях отображаются в правильном положении.

• При копировании тел с помощью инструментов Переместить тело и Копировать тело условные
изображения резьбы работают правильно.

• Предоставлено больше возможностей управления при добавлении таких элементов, как фаски
на кромках, и выборе условных изображений резьбы, а также при использовании инструмента
"Отверстие под крепеж" для создания отверстий с условными изображениями резьбы на
справочной плоскости. При погашении отверстия при помощи инструмента "Отверстие под
крепеж" также погашаются дочерние условные изображения резьбы.

• Если используется таблица параметров для назначения разных значений длины резьбы для
каждой конфигурации, то условные изображения резьбы обновляются соответствующим образом.

Усовершенствования включают следующее:

• В условных изображениях резьбы поддерживаются стандарты для конических валов и отверстий.
При создании условных изображений резьбы с помощью инструментов Вставить > Примечание
> Условные изображения резьбы также поддерживаются категории резьбы.

• Пользователь может ввести уравнения для настройки наружного и внутреннего диаметров
условных изображений резьбы непосредственно в окне PropertyManager Условное изображение
резьбы.

Обновление устаревших условных изображений резьбы
Для детали, сборки или чертежа, которые используют устаревшие условные изображения резьбы,
необходимо обновить модель для использования усовершенствованных условных изображений
резьбы. Сначала требуется установить параметры системы, затем запустить обновление для каждой
модели.

Можно обновить все элементы условных изображений резьбы, которые доступны в компонентах
для сборки верхнего уровня и узла сборки.

Если требуется обновить большое количество файлов, для их преобразования можно использовать
метод API (IModelDocExtension::UpgradeLegacyCThreads). Для получения
дополнительных сведений см. Справка по API SOLIDWORKS. Можно также связаться со службой
технической поддержки SOLIDWORKS.

При обновлении устаревшей детали необходимо выполнить настройку сборок и чертежей, в
которых используется эта деталь. Например, чертежи могут содержать подвешенные примечания
и размеры.

Чтобы обновить условные изображения резьбы в детали, сборке или чертеже, выполните
следующие действия.

1. В меню Инструменты > Параметр > Параметры системы > Общие выберите Разрешить
обновление условных изображений резьбы и нажмите ОК.

Администратор может использовать инструмент "Администратор параметров" для
распространения этого параметра на всех пользователей.

2. Откройте сборку, правой кнопкой мыши нажмите на верхний элемент в дереве конструирования
FeatureManager и выберите Обновить элементы условного изображения резьбы.
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По завершении обновления команда Обновить элементы условного изображения резьбы будет
недоступна для использования в этой модели.

Создание частичных фасок и скруглений
Можно создать частичные фаски и скругления с указанными длинами вдоль кромок модели.

Вкладка Вручную окон PropertyManager "Скругление" и "Фаска" содержит групповое поле
выбора, где можно указать Параметры частичной кромки. При выборе кромки в разделах
Элементы для скругления или Элементы для создания фаски разверните меню Параметры
частичной кромки, чтобы определить начальную и конечную позицию частичного элемента.

Данное усовершенствование доступно только для скруглений постоянного размера и смещенных
фасок граней.

Чтобы создать частичные фаски:

1. Откройтесистемная_папка:\Users\Public\Public
Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS
2019\samples\whatsnew\parts\chamfer.sldprt.

2. Нажмите Фаска (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Элементы
> Фаска.

3. Нажмите правой кнопкой мыши на отображенную кромку и выберите Выбрать касание.

4. В окне PropertyManager:

a) В разделе Тип фаски нажмите От поверхности .
b) Выберите Полный предварительный просмотр.
c) Выберите Параметры частичной кромки.
d) В разделе Начальное условие выберите Смещение расстояния.
e) Для параметра Расстояние смещения от начальной точки установите значение 20 мм.
f) В разделе Конечное условие выберите Смещение расстояния.
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5. Перетащите маркеры приблизительным показанным образом.

6. Нажмите .

Удаление отверстий с поверхностей
Отверстия с поверхностей можно легко удалить из поверхностных тел с помощью инструмента
Удалить отверстие.

Для доступа к инструменту выполните одно из следующих действий:

• Нажмите Вставка > Поверхность > Удалить отверстие .
• В графической области выберите кромку отверстия поверхности, нажмите правую кнопку мыши

и выберите Удалить отверстие.

В окне PropertyManager Удалить отверстие будут перечислены все кромки, выбранные в поле
Варианты выбора.

Инструмент Удалить отверстие не поддерживает использования тел сетки BREP.

Ранее отверстие поверхности можно было удалять с помощью кнопки Удалить.
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Сохранение ссылокFeatureWorks в чертежных
видах

В чертежах SOLIDWORKS для деталей импорта ссылки сохраняются при изменении детали
импорта и условии, что компонент FeatureWorks® включен.

Ссылки сохраняются в следующих видах:

• Модель
• Раздел
• Местный
• Вырыв детали
• Прерывание

Вставка детали с определенной
конфигурацией

Инструмент Вставить деталь позволяет вставлять определенную конфигурацию детали. Данный
поток работ идентичен вставке компонента в сборку.

Чтобы указать конфигурацию при вставке детали, выполните следующие действия.

1. В любой детали нажмите кнопку Вставить деталь (панель инструментов "Элементы") или

выберите Вставка > Деталь .
2. В диалоговом окне Открыть выполните следующие действия:

a) Выберите файл для вставки.
b) Выберите конфигурацию основной детали.
c) Нажмите Открыть.

3. В окне PropertyManager Вставить деталь в разделе Деталь для вставки нажмите Обзор
для выбора другой детали.
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Нажмите , чтобы закрепить окно PropertyManager для вставки нескольких деталей без
повторного открытия PropertyManager.

При редактировании детали окно PropertyManager Редактировать элемент отображает путь к
файлу и конфигурации детали.

Тела сетки BREP

Дополнительные инструменты для подготовки сеток
Иногда файлы сеток могут помочь при моделировании твердого объекта или поверхности, например
для создания эскизов или визуализации ссылок. Для таких случаев вам доступно больше
инструментов для подготовки файлов сеток.

Используйте инструмент Выбор с окрашиванием, чтобы выбрать фасеты, нажмите Удалить,
чтобы удалить их, или используйте инструмент Вырез с поверхностью . Программа повторно
выстилает мозаикой графическое тело на границе выреза.

Также можно изменить весь размер графического тела с помощью инструмента Масштаб .

При использовании инструмента Вырез с поверхностью или Масштаб на графическом теле
программа не добавляет элемента в дерево конструирования FeatureManager®. Это происходит
потому, что данные инструменты меняют исходную сетку. Если графическое тело не было
сохранено, можно отменить изменения, но не отредактировать их.

Эти инструменты доступны в окне CommandManager на вкладке Моделирование сетки. Вкладка
Моделирование сетки содержит элементы сетки и стандартные элементы, которые используются
с телами сетки BREP.

Инструмент "Сегментировать импортированное тело
сетки"

Инструмент Сегментированное тело сетки импорта можно использовать для группирования
фасетов тела сетки BREP в грани, связанные острыми углами, плоскими поверхностями и
цилиндрическими гранями.

Инструмент Сегментированное тело сетки импорта определяет:

• Группы фасетов, которые формируют планарные или цилиндрические грани.
• Грани, разделенные острым углом или углом сгиба.
• Плоские поверхности в теле сетки BREP для использования их в качестве плоскостей эскиза,

вытянутых справочных объектов и в других моделях в качестве плоских справочных объектов.

Данный инструмент наиболее полезен для файлов САПР, экспорт которых можно выполнить в
сетку с последующим импортом в программу SOLIDWORKS и преобразованием в тела сетки
BREP. Хотя инструмент может работать с отсканированными файлами и телами с сетчатой

145

Детали и элементы



скульптурной и художественной геометрией, зачастую это приводит к наличию неправильной
геометрии, которую программа не может сегментировать.

При импорте файла сетки и преобразовании в тело сетки BREP каждое тело представляет собой
одну грань. Фасеты не группируются и не сегментируются в группы фасетов, формирующих грани.

Преобразование тела сетки в BREP сетки не похоже на преобразование стандартного тела
SOLIDWORKS BREP в BREP сетки, где определение грани в стандартном теле SOLIDWORKS
BREP сохраняется в сетке BREP.

В следующем примере выполняется установка параметров системы и импорт файла сетки. Затем
выполняется разделение тела сетки на угол сгиба, плоскость и цилиндрические сегменты.

Параметры для импорта и просмотра сеток
1. Перед импортом файла сетки установите эти параметры системы в Инструменты > Параметры

> Импорт:
a) Для параметра Формат файла выберите STL/OBJ/OFF/PLY/PLY2 и нажмите

Импортировать как твердое тело.
b) Для параметров тела сетки нажмите Создать тела сетки, ограниченные одной гранью,

а для параметра Единицы измерения выберите Сантиметры.
c) Нажмите ОК.

2. Откройте системная_папка:\Users\Public\Public
Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS
2019\samples\whatsnew\parts\segmentmesh.STL.

3. На панели инструментов Вид/Управляемый просмотр» необходимо выполнить следующие
действия.

• Для параметра Применить сцену выберите Белый цвет

• Для параметра Тип отображения выберите Закрасить с кромками .

• Для параметра Ориентация вида выберите Изометрия .

Эти параметры позволяют улучшить визуализацию предварительного просмотра. Линии фасетов
в сетке теперь отображаются.

Далее начните сегментацию для углов складки.

146

Детали и элементы



Группирование сегментов углов сгиба
1. В дереве FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши Imported1 и выберите

Сегментированное тело сетки импорта .

2. Нажмите Закрепить в верхней части PropertyManager.

При наведении указателя мыши на элементы управления параметр Динамическая справка
отображает всплывающие подсказки. Снимите флажок, если отображение подробной справки
не требуется.

3. В разделе Сегментирование нажмите Угол складки и Выбор тел . Выберите в
графической области тело сетки BREP.

4. Нажмите Предварительный просмотр.
5. Для параметра Угловой допуск складки переместите ползунок на значение 76 градусов.

Затем опустите значение допуска до 30 или даже до 6 градусов.

По мере понижения допуска предпросмотр обнаруживает больше угловых поверхностей на
верхней части модели сетки. Если слишком понизить значение допуска, программа на
цилиндрах обнаружит фасеты, которые расположены по направлению к нижней части модели.

Введите значение 30 для сброса параметра Угловой допуск складки.

6. Выберите .

Далее выполняется группирование плоских и цилиндрических сегментов. В этой точке все тело
сетки BREP является полностью сегментированным.

Обнаружения плоских поверхностей по сторонам и в нижней части тела сетки BREP при
сегментировании углов сгиба не происходит, т.к. поверхности скруглены и не имеют острых
углов.

Группирование плоских и цилиндрических сегментов

1. В разделе Сегментация нажмите Плоские сегменты и Выбрать тело . В графической
области выберите тело сетки BREP.
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2. Нажмите Предварительный просмотр.
3. Для параметра Допуск введите значение 6 и нажмите Распознать плоские грани.

4. Нажмите .

5. В разделе Сегментация нажмите Цилиндрические сегменты и Выбрать тело . В
графической области нажмите на тело сетки BREP.

6. Для параметра Допуска введите значение 20.

Для более детального рассмотрения цилиндрических сегментов можно вращать модель.

7. Выберите , чтобы открепить PropertyManager, и нажмите .

В дереве конструирования FeatureManager угловые, плоские и цилиндрические сегменты
записываются как Сетка сегмента1, Сетка сегмента2 и Сетка сегмента3. Чтобы изменить
сегменты, правой кнопкой мыши нажмите на любой элементов и выберите Редактировать элемент

.
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Указание допусков для отверстий мастера
отверстий под крепеж

При создании отверстий под крепеж можно установить значения для допуска и точности.

На вкладке Тип в окне PropertyManager Отверстия под крепеж представлен параметр
Допуск/точность. В зависимости от типа отверстия отображаются параметры PropertyManager
для допусков, которые применяются к характеристикам отверстия. Данный раздел также доступен
для элементов отверстия под крепеж в сборках.

Значения допуска автоматически распространяются на обозначения отверстий в чертежах. Если
изменить значения в обозначении отверстия, значения в детали будут обновлены. Можно также
использовать разные значения допуска для конфигураций.

Ранее параметры для допуска и точности можно было добавлять для отверстий мастера отверстий
под крепеж только с помощью изменения обозначений отверстия в чертежах вручную.

Чтобы указать допуски для отверстий в мастере отверстий под крепеж:

1. Откройте файл системная_папка:\Users\Public\Public
Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS
2019\samples\whatsnew\parts\tolerance.sldprt.

2. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на элемент
CBORE (Плоский-Массив1) и выберите Редактировать элемент.

3. В окне PropertyManager на вкладке Тип разверните раздел Допуск/точность.
4. В разделе Допуск/точность для параметра Значение обозначения выберите Диаметр

сквозного отверстия.
a) Для параметра Тип допуска выберите Двунаправленный.
b) Для параметра Максимальная вариация введите 0,05 мм.
c) Для параметра Минимальная вариация введите -0,02 мм.

5. В разделе Допуск/точность для параметра Значение обозначения выберите Цековка.
a) Для параметра Тип допуска выберите Симметрично.
b) Для параметра Максимальная вариация введите 0,05 мм.
c) Для параметра Точность единиц измерения выберите .12 (Документ).

6. Выберите .

При создании чертежа из детали в обозначении отверстия отобразятся значения допуска.

149

Детали и элементы



Предпросмотр миниатюр для блоков в
библиотеке проектирования

При открытии библиотеки проектирования блоки отображаются как изображения миниатюр. Ранее
все блоки имели одинаковый значок. Предпросмотры отображались только при наведении курсора
мыши на значок.

SOLIDWORKS 2018SOLIDWORKS 2019

Поддерживаются следующие форматы:

• Файлы .dwg• .sldnotestl
• •.sldsffvt Файлы .dxf

•• .sldblk.sldsfstl
• •.sldsym .sldnotefvt

•• .sldgtolfvt.sldweldfvt
• •.sldweldstl .sldgtolstl
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Использование обнаружения интерференций
для многотельных деталей

Между телами в многотельных деталях можно использовать обнаружение интерференций. Это
полезно при проверке правильности усечения сварных деталей и перед использованием
инструментов Simulation.

Чтобы использовать обнаружение интерференций для многотельных деталей:

1. Откройте файл системная_папка:\Users\Public\Public
Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS
2019\samples\whatsnew\parts\Main.sldprt.

2. Нажмите Обнаружение интерференций (панель "Инструменты") или Инструменты >
Оценить > Обнаружение интерференций.
В окне PropertyManager файл Main.sldprt представлен в разделе Выбранные тела.

3. В окне PropertyManager нажмите Исключенные тела.
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4. В плавающем дереве конструирования FeatureManager выберите эскиз RH .

RH вставлен с помощью инструмента Вставить деталь. Параметр Обнаружение
интерференций может проверять или пропускать детали и тела, которые вставлены с помощью
инструмента Вставить деталь. Это экономит время при вставке детали из нескольких тел.

В данном случае RH будет исключен из расчета.

5. В окне PropertyManager в разделе Параметры выберите следующее:

• Считать совпадение интерференцией. Включает тела с общими совпадающими гранями
в качестве интерференций.

• Сделать интерферирующие тела прозрачными. Отображает интерферирующие тела как
прозрачные.

6. В разделе Выбранные тела нажмите Вычислить.

В разделе Результаты представлены десять интерференций, и отображаются их значения.

Интерферирующие тела прозрачны, а элемент Interference1 выделен в графической
области.
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7. В разделе Результаты:

a) Разверните элемент Interference1 и нажмите на первый экземпляр Квадратная
труба для выделения тела интерференции в графической области.

b) Дважды нажмите на Interference1 для очистки выбора Квадратная труба и

сверните элемент Interference1 .

c) Нажмите SHIFT, затем нажмите Interference1 и Interference4 для выбора
всех интерферирующих секций тел.

Все интерферирующие секции тел будут выделены.

8. Выберите .
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22
SOLIDWORKS PCB

В этой главе описываются следующие темы:

• Механически-ориентированный поток работ
• PCB Connector/ECAD-MCAD — совместная работа
• Прочие усовершенствования SOLIDWORKS PCB

SOLIDWORKS PCB доступен для приобретения как отдельный продукт.

Механически-ориентированный поток работ
SOLIDWORKS PCB содержит усовершенствования совместной работы ECAD-MCAD, которые
улучшают механически ориентированный рабочий процесс между проектировщиками механических
и электрических деталей.

Функции, включенные в этот выпуск:

• Поддержка размещения компонентов и барьеров высоты из MCAD в ECAD. Используя PCB
Connector, инженеры-механики могут определять любые требуемые ограничения размещения
печатной платы для поверхности платы и высоты в программе SOLIDWORKS и совместно
работать с ними.

• Поддержка совместной работы по блокировке компонента между ECAD и MCAD. Используя
PCB Connector, инженеры-механики могут совместно работать над исправлением компонентов
ECAD в SOLIDWORKS с целью защиты размещения критически важных компонентов в проекте
печатной платы.
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PCB Connector/ECAD-MCAD — совместная
работа

Совместная работа ECAD-MCAD в SOLIDWORKS PCB и SOLIDWORKS PCB Connector содержит
усовершенствования для улучшения работы проектировщиков механических деталей при создании
и взаимодействии с данными ECAD.

Толщина платы
Между ECAD и MCAD имеется точная толщина платы.

Толщина платы соответствует стеку слоя SOLIDWORKS PCB и сборке SOLIDWORKS.

Поддержка медных элементов
В ECAD и MCAD представлена поддержка следующих медных элементов: дорожки, контактные
площадки и многоугольники.

Возможны два варианта.

• Изображения надписей для справки/визуализации.
• Твердое тело из меди для всех слоев.

Переворот компонентов
Можно перевернуть компоненты из MCAD в ECAD.

Программное обеспечение SOLIDWORKS автоматизирует процесс изменения направления
компонента ECAD в сборке PCB и изменяет его местоположение из одной поверхности границы
на другую. Любые изменения поверхности (слоя) для компонентов ECAD передаются или с ними
выполняется совместная работа посредством соединителя печатной платы.

В SOLIDWORKS нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Перевернуть
компонент.

155

SOLIDWORKS PCB



Эскизы отверстий с несколькими контурами
Представлена поддержка эскизов отверстий с несколькими контурами между ECAD и MCAD.

Совместная работа SOLIDWORKS ECAD-MCAD поддерживает любой тип и метод создания
отверстия для использования в проектировании печатной платы. Эти методы включают в себя
создание массива, зеркальное отражение, мастер отверстий и т. д.

Поддержка шелкографии, паяльной маски и паяльной
пасты

Поддержка шелкографии, паяльной маски и паяльной пасты доступна в ECAD и MCAD.

Эти функции полезны для использования с изображениями надписей для ссылки/визуализации.

Прочие усовершенствования SOLIDWORKS
PCB

Дополнительные усовершенствования включают:

• Обновленное диалоговое окно Открыть проект в программе SOLIDWORKS содержит
возможности сортировки и поиска списка проектов.

• Добавлен экспорт файлов DXF/DWG из макета SOLIDWORKS PCB.
• Возможности потока работы для документации для проектирования печатной платы с

использованием чертежей SOLIDWORKS.
• Улучшена возможность поиска деталей ECAD в фильтре дерева конструирования SOLIDWORKS
FeatureManager.
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23
SOLIDWORKS PDM

В этой главе описываются следующие темы:

• Условные уведомления
• Переменная поиска по умолчанию в картах поиска
• Создание значений по умолчанию для новых листов в чертежах
• Редактирование комментариев истории
• Контекстное меню файла
• Интегрированная установка веб-сервера API
• Поддержка смешанной проверки подлинности
• Улучшения производительности — SOLIDWORKS PDM
• Повышение скорости отклика в Web2
• Выбор ссылочных узлов чертежа при изменении состояния
• Интеграция SOLIDWORKS Inspection
• Поддержка конфигураций списков вырезов сварного изделия
• Поддержка формата файла DXF/DWG в задаче преобразования
• Поддержка функциональности eDrawings
• Загрузка и возврат файловой структуры из использования и скачивание со ссылками
• Пользовательские комментарии

SOLIDWORKS® PDM предоставляется в двух версиях. Программное обеспечение SOLIDWORKS PDM
Standard включается в SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS Premium, а также доступно
для приобретения в качестве отдельной лицензии для пользователей, которые не работают в
SOLIDWORKS. Программа предлагает стандартные возможности управления данными для небольшого
количества пользователей.

SOLIDWORKS PDM Professional — это многофункциональное решение для небольшого и большого
количества пользователей. Теперь оно доступно как отдельно приобретаемый продукт.

Условные уведомления
В программе SOLIDWORKS PDM Professional можно определить условные уведомления для
переходов.

С помощью параметра Добавить условное уведомление можно выполнить следующие действия:

• Добавить предварительно определенные условия для отправки пользователям и группам
уведомлений о переходе.

• Динамически отправлять уведомления пользователям на основе значения переменных карты
данных.
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Определение условных уведомлений
Чтобы определить условные уведомления:

1. В инструменте администрирования нажмите на переход потока работы.
2. В диалоговом окне перехода Свойства, на вкладке Уведомления нажмите Добавить условное

уведомление.
3. В диалоговом окне Условное уведомление на вкладке Получатели выполните следующие

действия.
a) Нажмите кнопку Добавить пользователей/группы.
b) В диалоговом окне Добавить пользователей/группы выберите пользователей или группы,

которые должны получать уведомление, и нажмите ОК.
c) Нажмите Добавить переменную, чтобы выбрать переменные для использования их

значений в качестве получателей уведомлений.
d) В диалоговом окне Добавить переменную выберите переменные и нажмите ОК.

4. На вкладке Условные уведомления выполните следующие действия.
a) Выберите <Нажмите здесь, чтобы добавить условие>.
b) В списке условий выберите переменную или условие.
c) В разделе Сравнение разверните список и выберите оператор сравнения.

Список операторов зависит от выбора, сделанного в предыдущем шаге.

d) В разделе Значение введите значение для сравнения со значением переменной.

При выборе значения Пользователь или Группа в качестве переменной выберите
значение в списке.

e) При выборе переменной как условия укажите конфигурацию карты данных для поиска
переменной.
Если необходимо выполнить поиск для всех конфигураций, оставьте поле Конфигурации
пустым.

5. Нажмите ОК дважды и сохраните поток работы.

Диалоговое окно "Условное уведомление"
Можно использовать диалоговое окно Условное уведомление, чтобы определить условные
уведомления для переходов потока работ.

Чтобы отобразить диалоговое окно "Условное уведомление", выполните следующие действия.

1. Откройте диалоговое окно перехода Свойства.
2. На вкладке Уведомления нажмите Добавить условное уведомление.

Вкладка Свойства уведомления

Вкладка Свойства уведомления отобразит поля состояния перехода. Эти поля доступны только для
чтения.
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Отображает исходное состояние папки.Исходное состояние

Отображает финальное состояние папки после перехода.Состояние назначения

Отображает переход, используемый для вызова состояния изменения.Изменение состояния

Вкладка "Получатели"
Используйте вкладку Получатели для определения пользователей и групп, которые будут получать
уведомление при соответствии условию.

Открывает диалоговое окно Добавить пользователей/группы. Можно
выбрать пользователей и группы для получения уведомления.

Добавление
пользователей/групп

Открывает диалоговое окно Добавить переменную. Можно выбрать
переменные для использования их значений как получателей
уведомления.

Значение выбранной переменной берется из карты данных и
сравнивается с полным именем, именем входа или значением
имени группы в хранилище базы данных.

Можно отфильтровать список для включения только переменных
со значениями, содержащими строку фильтрации.

Добавить переменную

Удаляет выбранных получателей.Удалить

Вкладка "Условия уведомления"
Используйте вкладку Условия уведомления для создания условий для пользователей, которые
будут получать автоматические уведомления.

Условные уведомления применимы только к корневому хранилищу и все папкам по умолчанию.
Чтобы определить их для определенных типов файлов или имен файлов, необходимо определить
условия на основе пути к файлу.
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Список условий и переменных. Выберите переменную или один из
следующих вариантов:

Переменная

Или
Создает контейнер "ИЛИ". По умолчанию все условия должны быть
истинными (И). Контейнеры ИЛИ используются для объединения
условий в группы; в каждой группе истинным должно быть только
одно условие.

Категория
Сравнивает категорию файла с параметром значение.

Путь файла
Сравнивает имя файла, расширение или путь с введенным значением.

Путь к файлу заменяет " *.* " в пути к папке с введенным значением.

Тип объекта
Сравнивает тип объекта (Спецификация, Файл или Элемент) с
параметром Значение.

Редакция
Сравнивает номер редакции файлов с параметром Значение.

Пользователь
Сравнивает имя пользователя, который запускает переход, с
параметром Значение.

Группа
Сравнивает группу пользователя, который запускает переход, с
параметром Значение.

Удалить
Удаляет выбранное условие или переменную.

161

SOLIDWORKS PDM



Указывает операторы сравнения для каждого условия.

Разверните данный список, чтобы выбрать оператор сравнения текста,
чисел или дат.

Например:

Дата не равнаТекст не содержит

Да или нет
равнозначно

Число меньше, чем

Доступные операторы сравнения зависят от типа выбранной
переменной.

Сравнение

Позволяет вводить значение для сравнения со значением переменной.Значение

Указывает вкладку Конфигурация карты данных для поиска нужного
значения.

Этот параметр доступен, только когда условие — переменная.

Чтобы искать все конфигурации, оставьте поле Конфигурация пустым.

Конфигурация

Переменная поиска по умолчанию в картах
поиска

Можно определить имя вошедшего в систему пользователя как стандартное значение на картах
поиска.

Ранее приходилось определять имя вошедшего в систему пользователя в качестве стандартного
с помощью часто используемого поиска.

Настройка значения по умолчанию в карте поиска
Можно настроить значение по умолчанию в карте поиска для определения стандартной переменной
поиска.

Чтобы настроить значение по умолчанию в карте поиска, выполните следующие действия.

1. В инструменте администрирования разверните раздел Карты > Карты поиска и дважды
нажмите на карту поиска.

2. В разделе Свойства карты нажмите Значения по умолчанию.
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3. В диалоговом окне выберите переменную и введите значение.
При выборе переменной, например Изъято для использования пользователем, Метка -
Пользователем, Версия, созданная пользователем, Поток работы - Переходы
пользователя, Автор, введите значение %user%.

4. Нажмите ОК и сохраните изменения в редакторе карт.
В проводнике файлов при запуске инструмента поиска имя вошедшего в систему пользователя
отображается как значение поиска по умолчанию. Например, в шаге 3 при выборе параметра
Изъято для использования пользователем имя вошедшего в систему пользователя
отображается на вкладке Изъять для использования/Вернуть из использования в инструменте
поиска.

В диалоговом окне инструмента администрирования Настройки - Администратор при выборе
параметра Отображать полные имена пользователей и при условии доступности полного
имени оно будет отображаться в инструменте поиска.

Создание значений по умолчанию для новых
листов в чертежах

При добавлении новых листов в изъятый для использования файл чертежа SOLIDWORKS
программа SOLIDWORKS PDM формирует значения по умолчанию для вновь добавленных листов
и обновляет значения в карте данных чертежа.

Ранее перед возвратом из использования требовалось вручную обновлять значения для
обязательных переменных в карте данных чертежа.

Перед добавлением новых листов необходимо включить дополнение SOLIDWORKS PDM.

В инструменте администрирования в карте чертежа SOLIDWORKS при выборе параметра
Обновляет все конфигурации переменные, которые используют сопоставление типа переменной
$PRPSHEET, обновляются на вкладках для всех листов. Ранее автоматически обновлялись только
значения на вкладке конфигурации "как созданы" (@) и требовалось вручную обновлять активные
вкладки конфигурации.

Редактирование комментариев истории
Собственные комментарии истории можно редактировать, только если есть административное
разрешение Может обновлять комментарии истории.

Ранее для редактирования собственных комментариев истории разрешения не требовались.

Разрешение на установку/удаление метки
Административное разрешение Может устанавливать/удалять метки разделено на два
разрешения.
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ОписаниеРазрешение

Позволяет пользователям добавлять метки.Может устанавливать метки

Позволяет пользователям удалять любые метки пользователя.Может удалять метки

• Пользователь не может изменять другие метки пользователя.
• Чтобы сделать историю доступной пользователю только для чтения, администратор должен

снять флажок Может обновлять комментарии истории и Может удалять метки.

Удаление меток
Метки можно удалить при наличии административного разрешения Может удалять метки.

Чтобы удалить метки:

1. Выберите файл или папку и нажмите Отображение > История или История (панель
инструментов проводника Microsoft® Windows®).

2. В диалоговом окне в разделе Событие выберите метку для удаления.
3. Нажмите Удалить метки.
4. Нажмите Да для подтверждения удаления.

Контекстное меню файла
Контекстное меню файла для пользователя отображается на вкладках Где используется, Содержит
и Спецификация.

Операции с файлами для родительских и дочерних ссылок, нескольких ссылок или ссылок,
распространенных по хранилищам, стало выполнять намного проще.

Ранее данное меню было доступно только для представления фала в проводникеWindows. Чтобы
просмотреть операции с файлами на этих вкладках, необходимо было вручную просматривать или
находить эти файлы.

Контекстное меню файлов на вкладках Содержит, Где используется и Спецификация доступно в
следующих разделах:

• Проводник файлов
• Полный поиск и инструмент поиска
• Интерфейс программы просмотра файлов SOLIDWORKS PDM
• Диалоговые окна Открыть и Сохранить с доступом к данным вкладкам.

Для выполнения операций с файлами необходимы разрешения.

164

SOLIDWORKS PDM



Контекстное меню файла:

• Доступно для вычисленных спецификаций, спецификаций САПР и именованных возвращенных
из использования спецификаций.

• Недоступны для именованных изъятых для использования спецификаций, спецификаций
сварных изделий и списков вырезов.

Интегрированная установка веб-сервера API
Пользователи EXALEAD® OnePart могут устанавливать и настраивать веб-сервер API во время
установки сервера SOLIDWORKS PDM Professional.

Ранее пользователям приходилось выполнять установку компонентов веб-сервера API отдельно.

EXALEAD OnePart использует веб-интерфейсы API для доступа к данным SOLIDWORKS PDM.
С помощью интегрированной установки можно выполнить следующие действия:

• Установить веб-сервер API.
• Настроить службы Microsoft IIS.
• Добавить и настроить хранилища

Можно установить веб-сервер API на одном компьютере с другими компонентами сервера
SOLIDWORKS PDM или на другом компьютере.

Поддержка смешанной проверки подлинности
Администратор хранилища может разрешить пользователям выполнять вход в систему как
пользователям Microsoft Windows и SOLIDWORKS PDM. Ранее администратору приходилось
выбирать отдельный тип входа для всех пользователей хранилища.

Теперь можно использовать смешанный режим входа для каждого хранилища. Администратор
может управлять пользователями, которые находятся вне домена Microsoft Windows, но должны
быть подключены к хранилищу.

Проверка подлинности для режима смешанного входа
Для проверки подлинности для режима смешанного входа выполните следующие действия.

1. Нажмите Пуск > Все программы > SOLIDWORKS PDM > Конфигурация сервера
архивации.

2. Нажмите Настройки по умолчанию .
3. Выберите Вход в Windows.
4. Нажмите Разрешить вход в SOLIDWORKS PDM.
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5. Выберите Применить и нажмите OK.
В окне инструмента администрирования при добавлении нового пользователя в диалоговом
окне Добавить пользователей:

• Новый параметр Новый пользователь SOLIDWORKS PDM добавляет пользователя
SOLIDWORKS PDM.

• Переименованный параметр Новый пользователь Windows добавляет пользователя
Microsoft Windows.

• Переименованный параметр Список пользователей Windows отображает список
пользователей Microsoft Windows.

Улучшения производительности —
SOLIDWORKS PDM

В SOLIDWORKS PDM на вкладках Содержится и Где используется была улучшена
производительность нагрузок для больших сборок и сложных структур ссылок.

Увеличилась скорость выполнения таких операций, как перемещение, перетаскивание, обзор,
переименование файлов и добавление большого количества файлов в папку с большим количеством
файлов. Также можно намного быстрее вернуть из использования сборки с виртуальными
компонентами.

Улучшена скорость просмотра при работе с результатами интегрированного поиска.

Отказ от лишних обновлений интерфейса ускоряет процесс просмотра, включая просмотр папок
с большим количеством локально кэшированных файлов.

Повышение скорости отклика в Web2
Изменение интерфейса SOLIDWORKS PDM Web2 повышает скорость отклика веб-сайта на
разные размеры устройства и окон браузера. Элементы управления интерфейса улучшены, также
добавлена усовершенствованная поддержка устройств с сенсорным управлением.

ОписаниеУлучшение

Размер экрана Вход был изменен в соответствии с размером
устройства, а также с изменением размера окна браузера.

Экран входа с высокой
скоростью отклика

Список файлов и свойства файлов также были изменены в
соответствии с размером устройства. Список файлов представляет
собой непрерывный список прокрутки, который позволяет
пользователям просматривать содержимое каталога хранилища. Ранее
список файлов был разбит на страницы, чтобы пользователи могли
перемещаться по нескольким страницам.

Усовершенствованный
список файлов с высокой
скоростью отклика
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ОписаниеУлучшение

Действия на панели навигации:
• Переход к разным папкам в хранилище с помощью навигационных

цепочек.
• Просмотр предупреждений с информацией в верхней строке

действий с файлом, например Изменение состояния.

Панель навигации

Доступные параметры панели действий: Изъять для использования,
Отмена изъятия для использования, Удалить, Изменить состояние
и Скачать.

Панель действий

Выбор или удаление столбцов из отображения в списке файлов. При
добавлении столбца его ширина автоматически регулируется.

Выбор столбцов

Измените размер столбцов на страницах с видом столбцов, включая
вкладки Где используется и Содержит.

Изменение размера и
сортировка столбцов

Перетаскивание файлов для загрузки и возврата из использования.Загрузка и возврат из
использования

Выбор расположения поиска с помощью параметров Текущая папка,
Текущие папки и подпапки или Все папки.

Панель поиска

Размер предварительного просмотра файлов был изменен в
соответствии с размером устройства.

Предварительный просмотр
файла

Выбор ссылочных узлов чертежа при
изменении состояния

При изменении состояния файлов можно выбрать связанные с файлом ссылочные узлы чертежа.

Ранее при изменении состояния файлов можно было выбрать или очистить все зависимые файлы.
Указание только справочных узлов чертежа было невозможно.

Флажок Не выбирать ссылки при изменении состояния, которые определены как узлы чертежа
по умолчанию снят.

Чтобы получить доступ к этому параметру:

1. В окне инструмента администрирования правой кнопкой мыши нажмите на пользователя или
группу и выберите Настройки.

2. На левой панели диалогового окна Настройки нажмите Диалоговое окно ссылок.

При изменении состояния родительского файла программа отображает следующее:
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ОписаниеПараметр

Ссылочные узлы чертежа не выбраны (флажки в столбце Изменение
состояния не установлены) и исключены из операции изменения
состояния.

Выбрано

Ссылочные узлы чертежа выбраны и включены в операцию изменения
состояния.

Не установлено (по
умолчанию)

Если для операции изменения состояния выбрано несколько файлов, параметр устанавливает или
снимает флажки в столбце Изменение состояния для их ссылочных узлов чертежа.

Интеграция SOLIDWORKS Inspection
В SOLIDWORKS Inspection реализована интеграция с SOLIDWORKS PDM. Эта интеграция
охватывает дополнение SOLIDWORKS Inspection для SOLIDWORKS и автономное приложение
SOLIDWORKS Inspection.

Автономное приложение SOLIDWORKS Inspection поддерживает следующие возможности:

• Сопоставление переменных для файлов проекта контроля

SOLIDWORKS PDM позволяет сопоставить атрибуты блока для следующих свойств:

• SWIPrjProperty определяет сопоставление проектов контроля.
• SWICustomProperty определяет сопоставление для настраиваемых свойств контроля.

Имена атрибутов, доступные для SWIPrjProperty для свойств проекта:

• Имя детали
• Обозначение детали
• Редакция детали
• Имя документа
• Номер документа
• Редакция документа

• Обработка ссылок на файл

SOLIDWORKS PDM создает ссылки между файлами проекта контроля (.ixprj) и итоговыми
результатами (.xlsx,.pdf). В SOLIDWORKS PDM на вкладке Содержит файлы проекта
контроля отображаются в качестве родительских файлов, и итоговые результаты — в качестве
дочерних ссылок.

В дополнении SOLIDWORKS Inspection ссылки создаются между файлом чертежа и файлами
итоговых результатов или между файлом проекта контроля и выходными файлами.

• Лента SOLIDWORKS PDM

В автономное приложение SOLIDWORKS Inspection добавлена лента SOLIDWORKS PDM.
На вкладке SOLIDWORKS PDM в CommandManager доступны такие функции SOLIDWORKS
PDM, как изъятие для использования, возврат из использования, поиск, получение версии и
получение последней версии. Данная интеграция позволяет централизованно управлять
хранением проектов контроля, а также файлов и связанных с ними отчетов.
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Поддержка конфигураций списков вырезов
сварного изделия

SOLIDWORKS извлекает и отображает свойства списка вырезов сварного изделия для всех
конфигураций. Ранее можно было просмотреть свойства списка вырезов только для активной
конфигурации.

Конфигурации свойств списка вырезов сварного изделия можно просмотреть в следующих
элементах:

• Карты данных элементов списка вырезов
• Спецификации сварного изделия
• Списки вырезов сварного изделия

Данная функциональная возможность поддерживается для всех деталей, созданных или
сохраненных в программе SOLIDWORKS 2019 или более поздней версии. Также для всех
конфигураций необходимо добавить Метку перестроения при сохранении.

Поддержка формата файлаDXF/DWG в задаче
преобразования

Задача преобразования в SOLIDWORKS PDM Professional преобразует плоские массивы из
листового металла в формат файлов DXF/DWG.

Преобразование поддерживается в SOLIDWORKS 2018 и более поздних версиях.

Дополнительные параметры преобразования (формат
DWG/DXF)

Можно использовать диалоговое окно Расширенные параметры преобразования для установки
параметров при экспорте массивов листового металла в формат файла DXF или DWG.

Чтобы отобразить диалоговое окно "Расширенные параметры преобразования":

• При настройке задачи преобразования на странице Параметры преобразования диалогового
окна Свойства преобразования выберите для параметра Формат файла вывода значение
Формат DWG или Формат DXF и нажмите Параметры преобразования.

• При запуске задачи преобразования в диалоговом окне Преобразовать установите для параметра
Формат файла вывода значение Формат DWG или Формат DXF и нажмите Параметры
преобразования.

При преобразовании файлов формата DXF/DWG применяются следующие параметры:

Экспорт геометрии плоского массива.Геометрия
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Включает невидимые кромки (доступно только при выборе параметра
Геометрия).

Невидимые кромки

Выполняет экспорт библиотечных элементов (доступно только при выборе
параметра Геометрия).

Библиотечные
элементы

Включает инструменты форм.Инструменты формы

Выполняет экспорт линий сгибов.Линии сгибов

Включает эскизы.Эскизы

Выполняет экспорт граничных рамок.Граничная рамка

Параметры экспорта многотельных элементов

Преобразует все плоские массивы в единый файл формата DXF/DWG.Один файл

Преобразует каждый плоский массив в отдельный файл формата
DXF/DWG.

Имя плоского массива представляет собой суффикс в основном пути
вывода данных.

Отдельные файлы

Включает файл карты и позволяет выбрать расположение файла карты в
разделе Путь корневой папки хранилища. Во время выполнения задачи
доступ к файлу должен быть предоставлен с помощью хоста задачи.

Включить файл
карты

Сбрасывает все параметры до настроек по умолчанию.Сбросить все

Поддержка функциональности eDrawings
SOLIDWORKS PDM поддерживает следующие функциональные возможности eDrawings®:

• Внешняя окклюзия
• Выбор конфигурации и листа

Окклюзия
SOLIDWORKS PDM поддерживает использование окклюзии для файлов формата 3D, которые
поддерживает eDrawings.

Для отображения панели инструментов eDrawings на вкладке Предварительный просмотр в
строке меню SOLIDWORKS PDM нажмите Отобразить и выберите Параметры > Отобразить
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интерфейс пользователя полностью в предварительном просмотре SOLIDWORKS. Нажмите

для просмотра примененной к файлам окклюзии.

Чтобы просмотреть окклюзию в файлах в программе eDrawings, нажмите Инструменты >
Параметры и выберите Наибольшая скорость.

Выбор конфигурации и листа
SOLIDWORKS PDM позволяет выбирать конфигурацию и лист на вкладке Предварительный
просмотр.

На вкладке Предварительный просмотр панели инструментов eDrawings можно выбрать
следующее:

• Конфигурации из списка Конфигурации для файлов .EPRT, .EASM, .SLDPRT и .SLDASM.
• Листы из списка для файлов .EDRW, .SLDDRW, .DXF и .DWG.

Загрузка и возврат файловой структуры из
использования и скачивание со ссылками

Клиент SOLIDWORKS PDM Web2 предоставляет более быстрый и удобный способ загрузки и
скачивания файлов и папок с их ссылками.

Можно выполнять следующие действия:

• Загрузить папку и ее содержимое, включая файлы и папки, в определенное расположение.
• Скачивать файлы и папки с их ссылками.

Ранее для загрузки и скачивания файлов с их ссылками требовалось выполнять эту операцию для
каждого файла.

Поддерживаемые браузеры для функции Возврат структуры файла из использования: Google®
Chrome, Mozilla® Firefox и Microsoft® Edge.

Пользовательские комментарии
SOLIDWORKS PDM позволяет управлять обязательными комментариями более структурированно
во время операций по возврату из использования и смены состояния.

Благодаря улучшенным функциям управления администратор может сделать обязательным
добавление комментариев пользователями во время операций по возврату из использования и
смены состояния для определенных состояний и переходов в потоке работы. Эти обязательные
комментарии позволяют создать достоверную историю документа.

Расширенные права включают пункты: Должен ввести комментарии версии для каждого состояния
в потоке работы и Должен ввести комментарии изменения состояния для каждого перехода.
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Должен ввести комментарии
изменения состояния

Должен ввести комментарии
версии

Сценарий

Введите комментарии при смене
состояния файла вне
зависимости от перехода.

Введите комментарии при:
• первоначальном возврате из

использования;
• возврате из использования

при помощи команды
"Копировать дерево" и
операций ветви;

• объединении при помощи
параметра Объединить как
новый файл хотя бы для
одного файла в дереве
ссылок.

• действии "Установить
редакцию", если установлен
флажок Обновить
переменную.

Права административного
доступа выбраны, флажки
"Разрешения состояний" и
"Разрешения переходов"
установлены или сняты.

Введите комментарии при смене
состояния файла посредством
определенного перехода.

Введите комментарии при
возврате из использования
файла, находящегося в
определенном состоянии.

Права административного
доступа не выбраны, флажки
"Разрешения состояний" и
"Разрешения переходов"
установлены.
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24
SOLIDWORKS Plastics

В этой главе описываются следующие темы:

• Очистить исследование
• Улучшенное проектирование каналов охлаждения
• Граничные условия на основе геометрии
• Усовершенствования процедур создания сетки

SOLIDWORKS Plastics Standard, SOLIDWORKS Plastics Professional и SOLIDWORKS Plastics
Premium доступны как отдельно приобретаемые продукты, которые можно использовать с
SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional или SOLIDWORKS Premium.

Очистить исследование
С помощью инструмента Очистить исследование можно сбросить исследование SOLIDWORKS
Plastics до состояния по умолчанию.

Чтобы удалить элементы из активного исследования Plastics, выполните одно из следующих
действий.

• Выберите CommandManager > Очистить исследование.
• В дереве PlasticsManager нажмите правой кнопкой мыши на верхний узел и выберите Очистить

исследование.

Функция Очистить исследование позволяет удалить все граничные условия, сетку, материал,
параметры выполнения и результаты, связанные с активной конфигурацией Plastics.

Улучшенное проектирование каналов
охлаждения

С помощью улучшенного алгоритма создания канала охлаждения можно создавать сложные каналы
охлаждения из линий эскиза с более высокой точностью.

Для построения точной геометрии канала в новом алгоритме применяются заданные параметры
канала охлаждения и API-интерфейсы SOLIDWORKS. Новый алгоритм поддерживает создание
только правильных каналов охлаждения. Программное обеспечение применяет алгоритм,
используемый в версии 2018 и более ранних версиях, для проектирования пробок и барботеров.

Расширенные настройки сетки твердого тела для проектирования канала охлаждения позволяют
создавать гексаэдрическую сетку по всей поверхности поперечного сечения. Это устраняет любые
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проблемы сходимости, связанные с тетраэдральной сеткой стержня канала охлаждения. Новый
алгоритм сетки приводит к небольшому увеличению числа элементов. Однако результаты
моделирования охлаждения являются более точными.

Канал охлаждения с сеткой (SOLIDWORKS Plastics 2018)

Улучшенная сетка для канала охлаждения (SOLIDWORKS Plastics 2019)

Граничные условия на основе геометрии
Объектам геометрии можно непосредственно назначить граничные условия, такие как расположения
инжекции, регулирующие клапаны и температура стенок пресс-формы.
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В дереве PlasticsManager разверните раздел Граничные условия (на основе геометрии).

Помимо назначения граничных условий на основе сетки (применяется к элементарным узлам и
граням) граничные условия также можно назначить непосредственно геометрии. Данное
усовершенствование позволяет располагать расположения инжекции или регулирующие клапаны
более точно и связывать назначения граничных условий непосредственно с геометрией при
внесении изменений в геометрию детали.

Программа сохраняет граничные условия, созданные непосредственно для геометрии детали в
файле .sldprt. Общий доступ необходимо предоставить только к файлам .sldprt, чтобы
участники рабочей группы могли просматривать граничные геометрические условия модели. Также
сохраняются характерные для конфигурации элементы исследования.

Граничные геометрические условия имеют ограниченные возможности поддержки сеток оболочки.

Расположения инжекций в геометрии
Можно назначить расположения инжекции непосредственно для геометрии детали перед созданием
сетки.

В дереве PlasticsManager правой кнопкой мыши нажмите Граничные условия (на основе
геометрии) и выберите Расположение инжекции (на основе геометрии).

Используйте точки эскиза или грани геометрии, которые представляют поперечное сечение канала
(область канала или инжекции), для наиболее точного расположения инжекций.

Регулирующие клапаны на геометрии
Расположения регулирующего клапана можно определить перед созданием сетки с помощью
элементов геометрии.

В дереве PlasticsManager нажмите правой кнопкой мыши Граничные условия (на основе
геометрии) и выберите Регулирующий клапан (на основе геометрии).

В окне PropertyManager Регулирующий клапан (на основе геометрии) нажмите один из двух
параметров в разделе Клапан:

Выберите местоположения для добавления регулирующих
клапанов.

Выбор местоположений
регулирующего клапана вручную

Выберите для автоматического обнаружения всех
потенциальных местоположений регулирующего клапана

Автоматический поиск
пересекающихся поверхностей

на пересекающихся поверхностях между телами полости
и литника.

Температура стенок формы в геометрии
Перед созданием сетки можно назначить граничные условия температуры стенок пресс-формы
непосредственно для граней геометрии.

В дереве PlasticsManager нажмите правой кнопкой мыши Граничные условия (на основе
геометрии) и выберите Температура стенок пресс-формы (на основе геометрии).
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Закрепите окно PropertyManager Температура стенок пресс-формы для создания нескольких
определений температуры стенок пресс-формы на нескольких гранях геометрии.

Усовершенствования процедур создания
сетки

В выпуск SOLIDWORKS Plastics 2019 внесены некоторые улучшения процедур создания сетки.

Создание сетки перед сохранением детали
Перед сохранением нового файла детали SOLIDWORKS можно создать сетку.

Данные исследования Plastics сохраняются в локальной временной папке. При сохранении файла
детали SOLIDWORKS элементы исследования Plastics копируются в папку, в которой сохранена
модель детали SOLIDWORKS.

Элементы управления сеткой на основе геометрии
Как и в случае с граничными условиями на основе геометрии, перед созданием сетки можно
назначить локальные элементы управления сеткой поверх граней, кромок и вершин.

В дереве PlasticsManager нажмите правой кнопкой мыши Сетка и выберите Элементы
управления сеткой на основе геометрии. Добавьте элементы управления сеткой в ключевые
интересующие области, такие как расположения инжекции, области каналов, переходные области
толщины и изогнутые поверхности. Определения элемента управления сеткой можно
просмотреть/изменить в разделе Сетка.

При наличии в исследовании сетки оболочки и сетки твердого тела неактивный узел сетки
недоступен. Неактивный узел сетки выделен серым цветом.

176

SOLIDWORKS Plastics



Сведения о сетке
После создания сетки можно посмотреть сведения о ее статистике.

В дереве Plastics нажмите правой кнопкой мыши на значок Сетка и выберите Сведения. В
диалоговом окне Сведения о сетке отображаются данные о типе сетки, количестве элементов
оболочки и твердотельных элементов или узлов, а также сведения о качестве сетки, например
максимальное соотношение сторон и число неисправных элементов.

Упрощенная иерархия сетки
При создании сетки выбранный тип способа создания сетки отображается как подузел в узле сетки.

В дереве PlasticsManager нажмите правой кнопкой мыши Сетка, чтобы выбрать необходимый
способ создания сетки.

Переключение между типами сетки
Можно определить активные и неактивные типы сетки в узле сетки.

При наличии в исследовании Plastics сетки оболочки и сетки твердого тела неактивный узел сетки
затеняется серым цветом. Нажмите правой кнопкой мыши на неактивный узел сетки для активации.
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25
Маршрут

В этой главе описываются следующие темы:

• Настройка компонентов маршрута
• Создание покрытия фиксированной длины
• Окно PropertyManager "Изоляция фиксированной длины"
• Улучшенная производительность Routing Library Manager
• Встроенные компоненты

Создание маршрутов доступно в программе SOLIDWORKS Premium.

Настройка компонентов маршрута
Можно использовать инструмент Сконфигурировать компонент для компонентов маршрута со
свойствами маршрута в сборках, если включено дополнение "Маршрут".

Необходимо включить компонент или сборку, параметры которой определены посредством
Configuration Publisher. Для получения дополнительной информации см. раздел Configuration
Publisher.

Чтобы настроить компоненты маршрута, выполните следующие действия.

1. Включите дополнение "Маршрут", нажав Инструменты > Дополнения > Маршрут и выбрав
параметр.

2. В существующей сборке выполните одно из следующих действий.

• Нажмите Вставить компоненты (панель инструментов Сборка).
• Перетащите компонент из библиотеки проектирования.

Отобразится окно PropertyManager Сконфигурировать компонент.

3. В окне PropertyManager Сконфигурировать компонент выполните следующие действия.
a) Укажите параметры.

b) Выберите .

4. В окне сообщения нажмите Да, чтобы сохранить сборку.
5. В окне PropertyManager Параметры маршрута:

a) Укажите свойства маршрута.

b) Нажмите для завершения настройки.
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Создание покрытия фиксированной длины
Для разных местоположений и элементов в сегментах маршрута можно создать покрытия частичной
или фиксированной длины.

Чтобы создать покрытия фиксированной длины, выполните следующие действия.

1. Выполните одну из следующих операций:

• Нажмите Покрытие фиксированной длины (панели инструментов "Electrical",
"Трубопровод". "Тюбинг" и "Инструменты маршрута").

• Нажмите правой кнопкой мыши на сегмент маршрута и выберите Покрытие фиксированной
длины.

2. Задайте параметры в окне PropertyManager.

3. Выберите .

Окно PropertyManager "Изоляция
фиксированной длины"

Изоляция фиксированной длины

ОписаниеПараметры

Указывает выбранные сегменты в графической области.Сегменты

Указывает начальную точку изоляции на сегменте маршрута.Начальная точка изоляции

Указывает расстояния смещения маршрута между начальной
и конечной точками изоляции.

Расстояния смещения

Указывает длину изоляции.Расстояние изоляции

Параметры изоляции

Использование существующей библиотеки изоляций.Использовать библиотеку
изоляций

Создает пользовательскую изоляцию на основе вводов данных.Создать изоляцию

Определяет тип.Тип изоляции

Определяет изоляцию.Изоляция
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Задает значение для толщины изоляции.Толщина

Задает значение для внешнего диаметра изоляции.Внешний диаметр

Устанавливает внешний вид материала.Внешний вид материала

Имя по умолчанию для указанного материала. Можно изменить
имя для создаваемого экземпляра изоляции.

компонента

&Слои изоляции

Список сегментов и их связанных слоев. Перемещает
расположение слоев изоляции на внутренней или внешней
части.

Элемент управления бегунка

Перечисление свойств выбранного экземпляра изоляции.Свойства слоя

Улучшенная производительность Routing
Library Manager

ОписаниеУлучшенная функциональность

Создавать компоненты библиотеки маршрута стало намного
эффективнее при помощи Мастера компонентов маршрута
в Routing Library Manager. Мастер отображает только
необходимые вкладки, которые используются пользователем
для создания компонентов маршрута для различных типов
маршрута. Уменьшено время отклика мастера при
переключении вкладок.

Все специфические для компонентов заголовки столбцов
отображаются в окне Routing Library Manager в
разделе > Мастер компонентов маршрута на вкладке
> Проверка таблицы проектирования. Данные таблицы
проектирования заблокированы. Можно отредактировать
заголовки столбцов в мастере и нажать Далее, чтобы
применить изменения к таблице проектирования.

В окне Routing Library Manager в разделе > Мастер
компонентов маршрута на вкладке > Атрибуты
компонента компоненты с несколькими конфигурациями
загружают только активные параметры конфигурации. Другие
данные конфигурации загружаются при выборе конфигурации
на вкладке, которая ускоряет повышение производительности
вкладки.

Мастер компонентов маршрута.
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ОписаниеУлучшенная функциональность

Для удаления компонентов из базы данных
выберите в разделе Выбрать компоненты
пункт Удалить компоненты и нажмите
Сохранить.

Удаление
компонентов

Для отображения списка компонентов,
отсутствующих в базе данных, в разделе
Сканировать компоненты библиотеки,
которые отсутствуют в базе данных
нажмите Сканировать. Для включения
отсканированных компонентов в базу
данных выберите Добавить компоненты
и нажмите Сохранить.

Сканирование
компонентов

Операции сохранения и сканирования теперь выполняются
быстрее. В окне Routing Library Manager >
Библиотека трубопровода и тюбинга > Выбрать
компоненты > Сканировать компоненты библиотеки,
которые отсутствуют в базе данных выберите Сканировать
исключенные папки, и нажмите Сканировать для
сканирования компонентов в исключенных папках. По
завершении сканирования в таблице отобразятся
компоненты, отсутствующие в базе данных. В таблице можно
редактировать и сохранять тип и подтип для компонентов.

При нажатии кнопки Сохранить SOLIDWORKS открывает
и сохраняет только выбранные компоненты с измененным
типом или подтипом и добавляет их в базу данных.

Библиотека трубопровода и тюбинга

С целью улучшения потока работы в окнеRouting Library
Manager > Библиотека трубопровода и тюбинга >
Импорт данныхфункции Пуск и Синхронизация недоступны
для одновременного использования.

Диалоговое окно "Импорт данных"

В разделе Мастер компонентов маршрута вкладки Выбор
типа трассировки и Выбор типа компонента были объединены
для более удобного доступа.

Выберите тип маршрута и
компонента

При отсутствии библиотеки проектирования для детали в
разделе Мастер компонентов маршрута доступен узел
Проверка таблицы проектирования. Отображается
сообщение, предлагающее создать новую таблицу
проектирования.

Ранее при отсутствии библиотеки проектирования для детали
узел Проверка таблицы проектирования был недоступен, и
создать новую таблицу проектирования было невозможно.

Проверка таблицы проектирования
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ОписаниеУлучшенная функциональность

Раздел Routing Library Manager включает изображения в
узлах Типы маршрута и компонента, Геометрия маршрута и
Точки маршрута на вкладке Мастер компонентов маршрута.

Изображения помогают определить компоненты.

Изображения для соединителей в
Routing Library Manager

Встроенные компоненты
Встроенные компоненты не требуют специальных элементов для маршрутизации. В маршрут можно
добавить все компоненты с осями.

Добавьте точку маршрута и ось к компоненту для добавления компонента в соединение маршрута.
Точка маршрута связывает компоненты с соединением маршрута при выравнивании маршрута с
помощью оси.
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Загрузка

Соединение Y

Тег

Добавление линейных компонентов в маршруты
В сборку маршрута можно добавить встроенные компоненты, например термоусадочные пленки
и колодки, и сопоставить их с маршрутом.
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Чтобы добавить линейные компоненты в маршруты:

1. Перетащите линейный компонент из библиотеки проектирования маршрута.

Отобразится диалоговое окно PropertyManager Выбрать конфигурацию или Сконфигурировать
компонент в зависимости от параметров, выбранных в окне PropertyManager Свойства
маршрута. Имя вставленного компонента отобразится в поле ввода Детали.

2. В окне PropertyManager Выравнивание компонентов нажмите Выбранные элементы.
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3. Выберите следующие элементы в графической области:
a) Сплайн маршрута.
b) Ребро, ось или точка компонента для сопоставления.
c) Нажмите Применить.

Примененный выбор отобразится в поле ввода Выравнивания маршрутов.

Нажмите правой кнопкой мыши на любое поле ввода и выберите Удалить или Удалить
выбор для очистки выбранных вариантов.

Сборка без встроенных компонентов
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Сборка со встроенными компонентами

Окно PropertyManager "Выравнивание компонентов"
Окно PropertyManager Выровнять компоненты выравнивает компоненты с сегментами маршрута.

Чтобы открыть окно PropertyManager, выполните одно из следующих действий.

• Добавьте компонент, перетащив его в сегмент маршрута или точку соединения маршрута в
графической области.

• Правой кнопкой мыши нажмите на компонент и выберите Выровнять компоненты.

Управление выравниванием компонентов с маршрутами.

ОписаниеПараметры

Добавляет компонент для выравнивания.Детали

Добавляет сплайн маршрута и кромку, ось или точку компонента для
выравнивания.

Выбранные элементы

Применяет выбор к деталям и выбранным элементам.Применить
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ОписаниеПараметры

Отображает маршруты выравнивания и выровненные компоненты.Выравнивания
маршрутов

Параметры чертежа

Добавляет компонент в спецификацию.Добавить компонент в спецификацию
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26
Листовой металл

В этой главе описываются следующие темы:

• Связывание материалов и параметров листового металла
• Выступы и прорези

Связывание материалов и параметров
листового металла

При назначении пользовательского материала детали из листового металла можно связать параметры
листового металла с материалом. При изменении материала также выполняется обновление
параметров листового металла.

Чтобы связать материалы и параметры листового металла:

1. Откройте деталь из листового металла.

2. В дереве конструирования FeatureManager® нажмите правой кнопкой мыши Материал
и выберите параметр Редактировать материал.
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3. В диалоговом окне:

a) Нажмите правой кнопкой мыши Пользовательские материалы и выберите Новая
категория.

b) Нажмите правой кнопкой мыши Новая категория и выберите Новый материал.
c) Укажите необходимые свойства пользовательского материала на каждой вкладке.
d) Нажмите на вкладку Листовой металл.

Параметры в данной вкладке доступны только для пользовательского материала.

e) Выберите Диапазон толщины.
f) Дважды нажмите Добавить.
g) Для каждой строки в таблице установите следующие значения:

ЗначениеПодатливостьЕдиница
измерения

Кому<=<От когоСтрока

0,375Коэффициент
К

миллиметры3<=<01

0,4Коэффициент
К

миллиметры6<=<32

Диапазоны толщины должны быть непрерывными; диапазон не должен содержать
пропуска. Например, невозможно определить диапазон от 0 до 3 и следующий диапазон
от 4 до 6, потому что не охвачен диапазон между 3 и 4.

h) Нажмите Применить и затем Закрыть.

Выступы и прорези
Усовершенствования в инструменте Выступ и прорезь содержит групповое связывание,
использование нелинейных кромок, формы угловых прорезей и сквозные вырезы.

Связывание групп

Можно связать группы элементов выступов и прорезей вместе так, чтобы все параметры
применялись к элементам равномерно. При редактировании параметра для связанной группы все
элементы выступов и прорезей в группе обновляются соответственно.

Чтобы связать группы, в окне PropertyManager Выступ и прорезь в разделе Выбор выберите
объекты в списке групп и нажмите Связать группы вместе.

Нелинейные кромки

При создании элемента выступов и прорезей можно выбрать нелинейные кромки.
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Угловые прорези

Можно установить тип углов для прорезей. В окне PropertyManager Выступ и прорезь в разделе
Прорезь можно установить тип угла для параметра:

Острый угол
прорези

Скругленный угол
прорези

Угол фаски прорези

Круговой угол
прорези
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Длина и ширина прорези

Для длины и ширины прорезей можно указать значения смещения. В окне PropertyManager
Выступ и прорезь в разделе Прорезь можно установить следующее:

• Корректор длины прорези

• Корректор ширины прорези
• Сместить ровно. Устанавливает равные значения для параметров Корректор длины прорези

и Корректор ширины прорези.

Сквозные вырезы

Прорези всегда создаются как сквозные вырезы, если вырезы сами по себе не практичны. Если
сквозной вырез не требуется, выберите Без выреза насквозь в разделе Прорези окна
PropertyManager Выступы и прорези. Если сквозной вырез для модели не подходит (например,
модели с одним телом), параметр Без выреза насквозь недоступен.

Флажок Без выреза насквозь
установленФлажок Без выреза насквозь снят
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27
SOLIDWORKS Simulation

В этой главе описываются следующие темы:

• Настроенный числовой формат
• Улучшение окна PropertyManager "Дистанционная нагрузка и масса"
• Распределенное соединение для дистанционной нагрузки и массы
• Штырьковый соединитель
• Улучшения производительности моделирования
• Усредненное напряжение в средних узлах
• Исследование топологии

Программы SOLIDWORKS Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional и
SOLIDWORKS Simulation Premium доступны как отдельно приобретаемые продукты, которые можно
использовать вместе с SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional или SOLIDWORKS
Premium.

Настроенный числовой формат
Параметры системы Microsoft®Windows®, которые задаются пользователем для форматирования
числовых значений, распространяются на постобработку результатов моделирования.

При отображении или создании списка результатов можно управлять форматом числовых значений
(обозначения для разделителей тысяч и десятичных разделителей).

На панели задач выберите Регион и язык > Форматы > Дополнительные настройки. На вкладке
Форматы укажите необходимые обозначения для десятичного разделителя и группирования
знаков (разделителя тысяч).

Эти параметры системы Microsoft Windows применяются к числовому формату при зондировании
и создании списка результатов моделирования, а также при отображении условных обозначений
в эпюрах (включая эпюры в отчетах).

Улучшение окна PropertyManager
"Дистанционная нагрузка и масса"

Окно PropertyManager "Дистанционная нагрузка и масса" изменено для повышения удобства
работы пользователя и усовершенствовано за счет добавления возможностей распределенного
соединения для линейных и нелинейных статических и топологических исследований.
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Чтобы открыть окно PropertyManager Дистанционная нагрузка/масса:

В дереве линейного и нелинейного статического или топологического исследования моделирования
нажмите правой кнопкой мыши Внешние нагрузки и выберите Дистанционная нагрузка/масса

.

Новые параметры (Дистанционная нагрузка/масса)Устаревшие параметры
(Дистанционная нагрузка/масса)

Для параметра Тип подключения задано значение
Распределено, а для параметра Весовой коэффициент
задано значение По умолчанию (константа).

• Введите значения силы (направление X, Y или Z) в меню

Компоненты перемещения > Сила .

• Введите значения момента (направление X, Y или Z) в

меню Компоненты вращения > Момент .
• Выберите Масса для ввода свойств удаленной массы.

Нагрузка (Прямой перенос)

Для параметра Тип подключения выбрано значение
Жесткий.

• Введите значения силы (направление X, Y или Z) в меню

Компоненты перемещения > Сила .

• Введите значения момента (направление X, Y или Z) в

меню Компоненты вращения > Момент .
• Выберите Масса для ввода свойств удаленной массы.

Нагрузка/масса (Жесткая связь)

Для параметра Тип подключения выбрано значение
Жесткий.

• Введите значения перемещения (направление X, Y или
Z) в меню Компоненты перемещения > Перемещение

.

• Введите значения вращения (направление X, Y или Z)

в меню Компоненты вращения > Вращение .

Перемещение (Жесткая связь)
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Новые параметры (Дистанционная нагрузка/масса)Устаревшие параметры
(Дистанционная нагрузка/масса)

Для параметра Тип подключения задано значение
Распределено, а для параметра Весовой коэффициент
задано значение По умолчанию (константа).

• Введите значения перемещения (направление X, Y или
Z) в меню Компоненты перемещения > Перемещение

.

• Введите значения вращения (направление X, Y или Z)

в меню Компоненты вращения > Вращение .

Перемещение (Прямой перенос)

Распределенное соединение для
дистанционной нагрузки и массы

Распределенное соединение ограничивает движение соединяющих узлов для перемещения и
вращения справочного узла.

Ограничение распределенного соединение усилено в рамках средней величины так, что позволяет
управлять коэффициентом пропускания нагрузок и перемещений посредством коэффициента веса
на узлах соединения. Распределенное соединение позволяет узлам соединения выбранной геометрии
(грани или кромки) передвигаться относительно друг друга.
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Пример ограничения распределенного соединения

Справочный узел1

Заданное вращение2

Грани, которые определяют узлы соединения3

Узлы соединения4

Деформация (из деформации плоскости) разрешает использовать ограничение
распределенного соединения

5

Силы и моменты на справочном узле распределяются посредством только узла соединения с
распределением силы (по умолчанию) или в качестве узла соединения с распределением силы и
момента. Данное ограничение распределяет нагрузки, потому что результирующие силы (и
моменты) на узлах соединения эквивалентны силам и моментам на справочном узле.

При использовании более двух узлов соединения распределение удаленных сил/моментов и массы
не определяется одним равновесием, но распределение масштабируется распределяющимися
коэффициентами веса. Данные факторы веса доступны при использовании для параметра Тип
подключения значения Распределение.

Равномерное распределение весаПо умолчанию (константа)

Коэффициенты веса понижаются линейно с расстоянием от
справочного узла.

Линейный
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Коэффициенты веса понижаются с расстоянием от справочного
узла, следуя квадратичной полиноминальной формулировке.

Квадратичный

Коэффициенты веса понижаются с расстоянием от справочного
узла, следуя квадратичной кубической формулировке.

Кубический

Если для параметра Тип подключения установлено значение Жесткий, движения узлов
соединения относительно друг друга не происходит. Жесткие стержни соединяют точку
прикрепления с узлами соединения, в результате чего возможно образование высоких
напряжений. Грани с примененными удаленными нагрузками или смещениями ведут себя как
жесткие тела.

Сочетания дистанционной нагрузки и массы, которые поддерживаются для связей Распределение
и Жесткий, представлены ниже (линейное и нелинейное статические исследования).

Жесткая связьРаспределенная связьСочетания дистанционной нагрузки

ПоддерживаетсяПоддерживаетсяСила и момент

ПоддерживаетсяПоддерживаетсяПеремещение и вращение

Не поддерживаетсяПоддерживаетсяСила, момент, перемещение и вращение

ПоддерживаетсяПоддерживаетсяСила, момент и масса

Не поддерживаетсяПоддерживаетсяПеремещение, вращение и масса

Не поддерживаетсяПоддерживаетсяСила, момент, перемещение, вращение и
масса

Для массы необходимо определить гравитацию (и, возможно, центробежную нагрузку).

Штырьковый соединитель
Улучшенный штырьковый соединитель расширен до нелинейного статического и нелинейного
динамического исследований. Можно определить штырьковый соединитель с помощью нескольких
цилиндрических поверхностей, объединенных в одном определении.

Можно определить отдельный штырьковый соединитель, прикрепленный к нескольким
коаксиальным цилиндрическим граням (максимум десять).

В окне PropertyManager Штырьковый соединитель для раздела Цилиндрические грани/кромки

выберите все цилиндрические грани (или кромки), которые прикреплены к соединителю
(максимум десять). Выбранные цилиндрические грани или круговые кромки могут принадлежать
одному или нескольким телам.

Например, для двух моделей на изображении ниже можно определить два штырька (один для
каждой модели) для подключения к двум вращающимся деталям и шести цилиндрам шарнирной
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пластины. Затем можно выполнить нелинейное статическое или нелинейное динамическое
исследование.

Решающая программа вычислит силы штырькового соединителя на двух болтовых шарнирах на
один сегмент штырька (сегмент штырька прикрепляется к двум цилиндрическим граням). Запас
прочности для каждого штырькового соединителя вычисляется на основе наименьшего запаса
прочности на болтовых шарнирах для выбранного штырькового соединителя. Общая осевая и
вращательная жесткость, определяемая для штырькового соединителя, распределяется в
соответствии с каждой геометрической характеристикой сегмента штырька, например: область
поперечного сечения, длина и полярный момент инерции.

Например, для отдельного определения штырька с прикреплением к четырем цилиндрам шарнирной
пластины решающая программа вычисляет силы штырька на четырех болтовых шарнирах. Каждый
болтовой шарнир расположен в центроиде каждой цилиндрической грани, прикрепленной к
штырьку.

При просмотре результатов штырькового соединителя в окне PropertyManager Результирующая
сила нажмите на ячейку таблицы в разделе Сила соединителя для выделения местоположения
выбранного болтового шарнира. В условных обозначениях представлен список сил штырька на
выбранном соединении. Также отображается направление результирующих сил штырька с учетом
локальной системы координат штырька: результирующая сила сдвига, результирующая осевая
сила, результирующий изгибающий момент и результирующее вращение.
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Нажмите параметр Список компонентов X,Y,Z для просмотра списка компонентов X, Y и Z сил
штырька относительно глобальной системы координат.

Улучшения производительности
моделирования

На смену существующему компилятору Intel Fortran, библиотеке Intel Math Kernel Library
(MKL) и библиотекам Intel MPI, которые используются решающими программами, пришел
новейший пакет разработки ПО Intel

®

Parallel Studio XE 2018 Cluster Edition.

Последний выпуск компилятора Intel 2018 Fortran используется для части кода, которая отвечает
за подготовку данных для решающих программ FFEPlus, Direct Sparse и Intel Direct Sparse,
а также за вычисление напряжений и нагрузок. Решающие программы Direct Sparse и Intel
Direct Sparse используют последнюю версию библиотеки Intel MKL. В рамках данного обновления
ожидается улучшение общей стабильности.

Настройки решающей программы Intel Direct Sparse были изменены, чтобы оптимизировать
производительность для линейных статических исследований с множественными нагрузками.
Ускоренное время решения предусмотрено для исследований, включающих до 25 нагрузок.

Эти усовершенствования применяются к оптимизированной производительности решающей
программы для линейных статических исследований с множеством нагрузок:
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• Для высокоуровневой оптимизированной производительности настроена только решающая
программа Intel Direct Sparse (IDS). Если выбрана решающая программа Direct Sparse
или Large Problem Direct Sparse, ПО внутренне переключается на использование решающей
программы IDS.

• Это повышает производительность решающей программы для типов нагрузок, связанных с
давлением, силой и крутящим моментом. Все другие типы нагрузок, соединители и ненулевые
заданные смещения должны быть одинаковыми для всех случаев нагрузок с целью получения
преимуществ производительности. Нагрузки в менеджере нагрузок внутренне сгруппированы
таким образом, чтобы нагрузки с одинаковыми элементами (например, указанные выше)
запускались вместе с оптимизированной схемой производительности. Нагрузки с разнородными
элементами выполняются без какой-либо оптимизации.

• Оптимизированная производительность решающей программы не активируется при наличии
контакта без проникновения или контакта виртуальной стенки, а также в случае разной для
всех случаев распределенной нагрузки балки.

• Для типичного линейного статического исследования, решенного с помощью решающей
программы IDS, наиболее трудоемкой частью решения является факторизация глобальной
матрицы жесткости, которая занимает большую часть процесса решения. В оптимизированной
схеме производительности данная факторизация выполняется только один раз, т.к. матрица
жесткости в точности одинакова для каждой нагрузки. При использовании неоптимизированной
схемы производительности та же факторизация повторяется для решения каждой нагрузки.

Усредненное напряжение в средних узлах
Для моделей с сетками твердого тела доступен улучшенный метод усреднения напряжения в
средних узлах.

В диалоговом окне Параметры по умолчанию > Результаты в разделе Дополнительные
параметры выберите Средние значения напряжения в средних узлах (только для сетки
твердого тела высокого качества).

Для твердотельного элемента высокого качества напряжения в средних узлах вычисляются с
помощью усреднения значений напряжения на связанных угловых узлах. Данный метод усреднения
напряжения улучшает вычисление напряжений в средних узлах для тетраэдральных элементов с
высоким соотношением сторон. Далее представлен пример усреднения напряжения.

• Напряжения в угловых узлах (1, 2, 3 и 4) усреднены
глобально поверх общих элементов.

• Напряжения в средних узлах (5, 6, 7, 8, 9 и 10) усреднены
посредством связанных угловых узлов. Например,
напряжение (узел 5) = (напряжение (узел 1) + напряжение
(узел 2)) / 2

Улучшенный метод усреднения напряжения в средних узлах доступен для всех результатов
напряжений во всех исследованиях, за исключением линейных динамических исследований.
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Исследование топологии
Усовершенствования исследования топологии включают в себя следующее: добавление значений
напряжения (запас прочности) и частоты в качестве ограничений проекта, экспорт
оптимизированной формы в качестве сетки тела и параметр для сохранения промежуточных
результатов.

Ограничения топологии
Для исследования топологии можно определить значения напряжения (запаса прочности) и частоты
в качестве ограничений проекта.

Например, запустите исследование топологии для нахождения оптимальной формы модели с самой
большой жесткостью для уменьшения веса на 50% и получения условия максимально разрешенного
напряжения. Ограничение напряжения усиливает условие, что модель после оптимизации не
может испытывать напряжений больше процентного коэффициента предела текучести материала.

Чтобы указать ограничение напряжения, в окне PropertyManager Цели и ограничения выберите
Ограничение напряжения/запаса прочности. Для параметра Тип выберите Ограничение
напряжения или Ограничение запаса прочности.

Введите максимальное допустимое значение
напряжения по Мизесу для оптимизированной
геометрии.

Указанное
значение

Введите максимально допустимое значение
напряжения по Мизесу как процентное
соотношение предела текучести материала.

Указанный
коэффициент

Ограничение напряжения

Введите минимально допустимый запас прочности для
оптимизированной геометрии. Максимально допустимое напряжение
по Мизесу рассчитывается из предела текучести материала,
разделенного на определенный пользователем запас прочности.
Максимальное напряжение по Мизесу представляет собой
стандартный критерий запаса прочности, используемый в данном
случае.

Ограничение запаса
прочности

Чтобы указать ограничение частоты, в окне PropertyManager Цели и ограничения выберите
Ограничение частоты. Введите нижний и верхний предел частоты или диапазон допустимых
частот для выбранных форм колебаний.

Запустите исследование частоты с помощью исходной модели (максимальное проектное
пространство) перед выполнением исследования топологии с помощью ограничений частоты
для оценки диапазона допустимых собственных частот.

Выберите параметр Отслеживание колебаний, чтобы указать решающей программе оптимизации
возможность отслеживания порядка извлечения выбранных форм колебаний из исходной геометрии
(посредством итераций оптимизации) при усилении ограничений частоты.

200

SOLIDWORKS Simulation



Если флажок Отслеживание колебаний снят, решающая программа отслеживает текущий порядок
форм колебаний как полученных для каждой итерации оптимизации. Например, это возможно
для целей оптимизации сокращения массы на 50% и ограничения частоты для первой формы
колебаний. Первая форма колебаний исходной геометрии становится второй или третьей формой
колебаний оптимизированной геометрии.

Например, можно добавить ограничение частоты в определенную форму колебания пластины
(первое колебание в исходной геометрии пластины). По мере изменения формы колебания во
время итераций данное колебание может сдвинуться по списку частот вниз. При установке
флажка Отслеживание колебаний решающая программа поддерживает отслеживание этого же
колебания по мере его передвижения по позициям списка частот и усиливает ограничение этой
формы колебания. Если снять флажок Отслеживание колебаний, другая форма колебаний в
процессе итераций заменяет исходное первое колебание. Затем решающая программа применяет
ограничения частоты для этого нового колебания, которое заменяет старое.

Для исследования топологии только с указанными ограничениями частоты:

• Приложенные нагрузки или заданные смещения (включая дистанционные нагрузки,
преобразования и повороты) не учитываются при расчете резонансных частот.

• В окне PropertyManager Дистанционная нагрузка/масса выберите Тип подключения >
Жесткий для применения дистанционной массы. Любая дистанционная масса с параметром
Тип подключения > Распределение пропускается пользователем.

Экспорт в тело сетки
После запуска исследования топологии можно выполнить экспорт оптимизированной формы (как
показано на эпюре Масса материала со сглаженной сеткой) для тела сетки BREP.

В окне PropertyManager Экспорт сглаженной сетки в разделе Расширенный экспорт выберите
Твердое тело или Тело поверхности. Нажмите Создать тела сетки, ограниченные одной
гранью.

Тела сетки (также известные как граничное представление сетки или тела сетки BREP) созданы
из фасетов сетки (треугольников). Для твердых тел фасеты сетки формируют закрытую границу
поверхности (также известную как герметичная сетка). Для тел поверхности сетка формирует
открытую поверхность BREP.

Нажмите Группировать фасеты в грани для сбора фасетов сетки в выбираемые грани. Данные
грани сетки определяются как коллекция фасетов и не имеют параметрического представления,
поэтому их размеры изменить невозможно.

Можно сохранить тело сетки в текущей конфигурации (сохраняется как тело импорта в дереве
конструирования FeatureManager®), в новую конфигурацию или в новый файл детали
SOLIDWORKS (*.sldprt).

Тело сетки BREP не зависит от сетки, представляющей модель конечных элементов геометрии
в Simulation.

Сохранение промежуточных результатов топологии
Можно остановить анализ исследования топологии перед завершением финальной итерации и
просмотреть промежуточные результаты.
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В диалоговом окне хода выполнения исследования топологии нажмите Остановить и сохранить
результаты перед завершением последней итерации оптимизации решающей программой.

Программа SOLIDWORKS Simulation сохраняет результаты последней запущенной итерации.
Предупреждение оповещает о возможной недопустимости результатов, т.к. решающая программа
была остановлена до достижения сходимости. Промежуточные результаты оптимизации можно
просмотреть в эпюре Масса материала.

Эпюра массы материала последних
сведенных результатов (итерация 19).

Эпюра массы материала промежуточных результатов
(итерация 10).
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28
Создание эскиза

В этой главе описываются следующие темы:

• Редактирование общих сплайнов
• Окно PropertyManager "Общий сплайн"
• Геодезические объекты
• Усовершенствования в создании эскизов с помощью инструмента пера
• Усовершенствования спроецированной кривой
• Инструмент "Разрезание"
• Усовершенствования в отсечении объектов

Редактирование общих сплайнов
При применении на сплайне Преобразование объектов, Смещение объектов или Кривая
пересечения появляется Общий сплайн. Сплайны заменяются общими сплайнами.

Ранее управление формой сплайна было затруднено. Стало проще управлять формой общих
сплайнов при помощи параметров в окне PropertyManager Общий сплайн.

Для редактирования общих сплайнов выполните следующие действия:

1. Откройте файл system_dir:\Users\Public\Public
Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS
2018\samples\whatsnew\sketching\SplinePart.sldprt.

2. Нажмите Эскиз > Преобразование объектов .
3. Нажмите на сплайн в Эскиз1.

4. В окне PropertyManager Преобразование объектов выберите .
5. В окне PropertyManager Общий сплайн в разделе Существующие взаимосвязи правой

кнопкой мыши нажмите На кромке 0 и выберите Удалить.
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6. Отредактируйте общий сплайн при помощи следующих опций:

ОписаниеПараметр

Используйте управляющий многоугольник для
формирования кривой.

Правой кнопкой мыши нажмите на общий
сплайн и выберите Показать управляющий
многоугольник.

Правой кнопкой мыши нажмите на общий
сплайн и выберите Преобразовать в сплайн

или Преобразовать в сплайн стиля .

Параметр Вес контрольной вершины
используется для регулирования формы
кривой.

В окне PropertyManager Общий сплайн
в разделе Параметры нажмите
Рациональный.

7. Нажмите .

Окно PropertyManager "Общий сплайн"
В окне PropertyManager Общий сплайн выполняется управление геометрией общего сплайна.

Чтобы открыть окно PropertyManager Общий сплайн:

1. Примените инструмент Преобразование объектов , Смещение объектов или Кривая

пересечения к сплайну с помощью создания справочной плоскости.
2. Нажмите на получившийся сплайн.

Существующие взаимосвязи

Отображение взаимосвязей, выводимых автоматически во
время создания эскиза, или создаваемых вручную с
помощью инструмента Добавить взаимосвязи.

Взаимосвязи

Отображает статус выбранного объекта эскиза (Полностью
определен или Недоопределен).

Информация

Добавить взаимосвязи

Добавляет взаимосвязи с выбранным объектом. Список включает только
взаимосвязи, которые актуальны для выбранного объекта.

Зафиксировать
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Параметры

Преобразует объект во вспомогательную геометрию.Вспомогательная геометрия

Регулирует кривизну гладкого сплайна.Отобразить кривизну

Отображает на сплайне управляющий многоугольник.Показать управляющий
многоугольник

Отображает общее число контрольных вершин на сплайне
при выборе параметра Показать управляющий
многоугольник.

Контрольные вершины

Параметры

Создает нерациональные сплайны, на которых невозможно
управлять вершинами.

Нерациональный сплайн

Создает рациональные сплайны, которыми можно управлять
с помощью параметра Высота контрольной вершины.

Рациональный сплайн

Редактирует выбор контрольных вершин сплайна при вводе
значения или использовании кнопки переключения.

Точка сплайна

Координата X

Координата Y
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(Только для рациональных сплайнов) Формирует сплайн с
помощью увеличения или уменьшения высоты контрольной
вершины.

Высота контрольной вершины = 1

Высота контрольной вершины = 5

Высота контрольной вершины

Геодезические объекты
Можно создавать геодезические объекты смещения 3D-эскиза при помощи инструмента Смещение

по поверхности .

Нажмите Смещение по поверхности (панель инструментов "Эскиз") или Инструменты >
Инструменты эскиза > Смещение по поверхности, чтобы открыть окно PropertyManager
Смещение по поверхности.

Ранее можно было создать только Евклидово смещение по поверхности.

Окно PropertyManager Смещение по поверхности содержит следующие параметры смещения:

Создает расстояние смещения, которое представляет кратчайшее
возможное расстояние между выбранной кромкой и
получившимся в результате объектом смещения с учетом
кривизны.

Геодезическое смещение

Создает линейное расстояние смещения между выбранной
кромкой и объектом смещения без учета кривизны поверхности.

Евклидово смещение
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Объект эскиза смещения1

Расстояние евклидова смещения (измеряется как линейное расстояние)2

Расстояние геодезического смещения (измеряется по поверхности)3

Выбранная кромка для смещения4

Усовершенствования в создании эскизов с
помощью инструмента пера

Инструмент Перо можно использовать для создания сплайнов, прорезей, эллипсов и размеров.

Инструмент Перо доступен на сенсорных устройствах.

Усовершенствования окна CommandManager Рукописный ввод:

Преобразует чернильные штрихи в объекты эскиза
прорезей при создании эскиза эллипса или прорезей.
Нажмите Преобразовать в эллипс на контекстной панели
инструментов для переключения формы с прорези на
эллипс.

Преобразовать в
эллипс
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Приблизительное соответствие чернильных штрихов линиям
и дугам.

Преобразовать в
композитную
форму

Преобразование линий и дуг чернильных штрихов в
сплайны.

Преобразовать в
сплайн

Помогает создавать прямые линии. Если штрихи эскиза
близки к прямой кромке, они привязываются к краю
линейки. Доступ к этим инструментам также можно
получить из всплывающего меню Рукописный ввод.

Линейка и
Транспортир

Нажмите кнопку на заклепки пера для переключения между
режимами Перо и Выбрать. Это поможет в быстром
перетаскивании и выборе вариантов.

Инструмент
Выбрать

Напишите размеры с помощью инструмента Перо рядом с
объектами, и приложение распознает рукописный ввод как
цифры, которые применены к объектам в качестве
размеров. Чтобы установить размеры на созданном ранее
эскизе линии, выберите его и укажите на нем размеры.

Размеры

Усовершенствования спроецированной
кривой

В одном эскизе можно создать несколько спроецированных кривых с открытым или закрытым
контуром. Также можно использовать 3D-эскизы в качестве ввода данных для инструмента
Спроецированная кривая.

Ранее требовалось создавать отдельный эскиз для каждого объекта и потом использовать инструмент
Спроецированная кривая.

Параметр Оба направления в окне PropertyManager Спроецированная кривая создает эскиз в
двух противоположных направлениях. Также можно установить пользовательское направление
для спроецированной кривой с помощью плоского или линейного справочного объекта, например
кромки, эскиза, плоскости или грани.

Инструмент Спроецированная кривая не поддерживает проекций пересекающихся кривых.

Усовершенствования окна PropertyManager "Эскиз на
эскиз"

В окне PropertyManager Эскиз на эскиз можно спроецировать эскизы двунаправленным образом.
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Проекции эскизов на гранях
Можно ввести направление спроецированной кривой как плоскости, кромки, эскиза или грани с
помощью параметра Направление проекции в окне PropertyManager Спроецированная кривая.

При использовании инструмента Спроецированная кривая для параметра Эскиз на гранях в
разделе Направление проекции необходимо выбрать одно из следующих значений:

• Ось
• Объект линейного эскиза
• Линейная кромка
• Плоскость
• Плоская грань

Инструмент "Разрезание"
Для создания двухмерных разрезов эскиза в местах пересечения геометрии источника и справочной
плоскости можно использовать инструмент Разрезание.

Инструмент Разрезание позволяет создать двухмерные эскизы и плоскости эскизов в месте
пересечения справочной плоскости и стандартной геометрии SOLIDWORKS BREP, геометрии
сетки BREP и графических тел. Двухмерные эскизы можно использовать для создания твердотельной
геометрии или геометрии поверхности, а также для обратного конструирования или создания
ссылок для элементов, основанных на разрезе модели.

Для получения дополнительных сведений см. Справка SOLIDWORKS> Детали и элементы >
Тела сетки BREP.

Чтобы использовать инструмент, нажмите Вставка > Разрезание.

Создание разрезов тел сеткиBREP при помощи плоских
объектов

Для разрезания тел сетки BREP с помощью плоских объектов выполните следующие
действия:

1. Откройте файл системная_папка:\Users\Public\Public
Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS
2019\samples\whatsnew\sketching\wing.sldprt.

2. Сохраните копию детали как файл wing_mesh.sldprt и откройте его.
3. В дереве конструирования FeatureManager® разверните раздел Solid Bodies(1), нажмите

правой кнопкой мыши Loft2 и выберите Преобразовать в тело сетки :
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4. В PropertyManager нажмите для преобразования твердого тела в тело сетки BREP.

5. Нажмите Вставка > Разрезание .
6. Выберите фасет в центре плоской поверхности, показанным образом.

7. В окне PropertyManager:

a) Нажмите Реверс направления , чтобы срезы были расположены по направлению к
модели.

b) Для параметра Число создаваемых плоскостей введите значение 8.
c) Для параметра Смещение введите 25,00 дюймов.
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8. Нажмите .

Программа создает сегменты линий при наличии любых пересечений сетки.

Папка slice1 отображается в дереве конструирования FeatureManager, которое содержит
разрезающие плоскости и эскизы.

Окно PropertyManager "Разрезание"
В окне PropertyManager "Разрезание" создаются сечения 2D-эскизов.

Разрезающие плоскости

Чтобы использовать инструмент, нажмите Вставка > Разрезание . Выберите плоский объект
или комбинацию линейного объекта и объекта точки.

Задает количество разрезающих плоскостей для создания.
Плоские объекты создают линейный массив параллельных
плоскостей, в то время как сочетание линейного объекта и
точки позволяет создать круговой массив справочных
плоскостей, ось которых является линейным объектом.

Число создаваемых плоскостей

Меняет направление плоскостей.Реверс направления

Устанавливает линейный или угловой интервал между
плоскостями.

Смещение

Параметры

Добавляет разрезающие плоскости и эскизы в папку дерева
конструирования FeatureManager для упорядочения вида. После
создания эскизов и справочных плоскостей с помощью инструмента
Разрезание их можно редактировать только отдельно друг от друга.

Добавить в папку
разрезающие плоскости и
эскизы
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Отображает предварительный просмотр срезов в графической
области.

Предварительный
просмотр срезов
(медленнее)

Когда данный параметр выбран:Пересечение

• Для классической геометрии BREP срез
идентичен тому, который формируется с
помощью инструмента Кривая пересечения.

• Для тел сетки BREP и графических тел эскизы,
созданные с помощью инструмента
Разрезание, изменить невозможно.

Создает точное пересечение тел BREP и
графических тел сетки, в результате которых
появляется ряд сегментов линий, которые
называются полилинии. Полилиния представляет
непрерывную линию, состоящую из одной или
нескольких линий. Выбирается по умолчанию при
выборе графического тела сетки или тела BREP
сетки.

Точно

Создание окружности. Диаметр равен среднему
значению длины и ширины прямоугольника,
который охватывает все объекты эскиза.
Окружность расположена в месте пересечения
геометрии источника и разрезающей плоскости.

Окружность

Создает прямоугольник, который охватывает все
объекты эскиза и расположен в месте
пересечения геометрии источника и разрезающей
плоскости.

Прямоугольный

Создаваемые срезы

Граничная рамка

Каждый цвет стрелки соответствует цвету выдвигающегося маркера перетаскивания граничной
рамки в графической области.

Разрезание стандартных тел SOLIDWORKS BREP при
помощи линейных объектов или объектов точек

Для разрезания стандартных тел SOLIDWORKS BREP при помощи линейных объектов
или объектов точек выполните следующие действия.

1. Откройтесистемная_папка:\Users\Public\Public
Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS
2019\samples\whatsnew\sketching\circular_part.sldprt.
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2. В графической области, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите Line1@3DSketch1
и вершину, как показано на рисунке.

3. Нажмите Вставка > Разрезание .
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4. В окне PropertyManager:

a) Нажмите Реверс направления , чтобы срезы были расположены по направлению к
модели.

b) Для параметра Число создаваемых плоскостей введите значение 10.

5. Перетащите оранжевый маркер, чтобы поместить всю модель в граничную рамку.

Используйте Вид сверху, чтобы убедиться, что граничная рамка вмещает всю модель.
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6. В окне PropertyManager выберите Предварительный просмотр срезов (медленнее),
чтобы открыть предварительный просмотр каждого отдельного среза на разрезающей
плоскости.

7. Нажмите .

Усовершенствования в отсечении объектов

Можно преобразовать отсеченные объекты во вспомогательную геометрию или пропустить ее в
процессе отсечения. Это улучшает обработку вспомогательной геометрии для эскизов 2D и 3D.

Ранее инструмент Отсечь объекты отсекал все объекты, которые часто приводили к неполной
определенности эскизов.

Нажмите Инструменты > Инструменты эскиза > Отсечь, чтобы открыть окно PropertyManager
Отсечь объекты.

Преобразует отсеченные объекты во
вспомогательную геометрию.

Сохранить отсеченные объекты как
вспомогательную геометрию
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Оставляет вспомогательную геометрию как есть
при отсечении объектов.

Игнорировать отсечение вспомогательной
геометрии

Эти параметры поддерживают размерные взаимосвязи с отсеченными объектами. Они могут
сохранять геометрические взаимосвязи в зависимости от условий отсечения.

При выборе обоих параметров программа преобразует твердотельные объекты во
вспомогательную геометрию без влияния на существующую вспомогательную геометрию.
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Перед отсечением

Параметр Сохранить
отсеченные объекты
как вспомогательную
геометрию не выбран

Параметр Сохранить
отсеченные объекты
как вспомогательную

геометрию выбран
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29
SOLIDWORKS Visualize

В этой главе описываются следующие темы:

• Автоматическое восстановление данных
• Настройка горячих клавиш
• Denoiser
• Импорт файлов
• Импорт материалов MDL
• Возможности в дереве моделей
• Изменение сопоставления надписи
• Материалы PBR
• Физические моделирования
• Параметры отрисовки
• Отрисовка сплошных прозрачных внешних видов
• Текстуры видео

Программа SOLIDWORKS Visualize доступна как отдельно приобретаемый продукт, который можно
использовать вместе с SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional и SOLIDWORKS
Premium или в качестве совершенно отдельного приложения.

Автоматическое восстановление данных
Если сеанс завершается неожиданно, сохраненные данные можно восстановить автоматически при
следующем запуске сеанса. Можно указать частоту и папку для сохранения данных
автовосстановления.

Чтобы указать параметры автоматического восстановления данных, выполните следующие
действия.

1. Нажмите Инструменты > Параметры > Автовосстановление.
2. В диалоговом окне установите следующие параметры:

Автоматически сохраняет несохраненные данные в указанный интервал
для возможности восстановления при неожиданном завершении
сеанса.

Включить
автовосстановление

Указывает кол-во минут перед созданием файла автовосстановления
и частоту обновления после этого. При сохранении работы файл
закрывается и удаляется.

Интервал
автовосстановления
(минуты)
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Указывает папку для сохранения файла автовосстановления. Папка
автовосстановления должна быть папкой в локальной системе. Она
не может быть сетевой папкой или подключенным сетевым диском.

Папка
авто-восстановления

Настройка горячих клавиш
Для инструментов SOLIDWORKS Visualize можно настроить горячие клавиши.

С помощью редактора горячих клавиш можно создавать горячие клавиши, управлять ими, выполнять
поиск и фильтровать их. Можно создать копии определений горячих клавиш и предоставить общий
доступ к ним в рамках нескольких установок.

Нажмите Инструменты > Горячие клавиши.

Denoiser
С помощью инструмента Denoiser можно достичь значительного сокращения времени отрисовки
для высококачественных изображений.

Denoiser доступен в программе SOLIDWORKS Visualize 2018 с пакетом обновления 3.0 и
более поздних версиях.

Denoiser использует постобработку, основанную на машинном обучении. Он отфильтровывает
шумы на незавершенных и шумных изображениях, созданных в режимах отрисовки Быстро и
Точно.

Чтобы повысить производительность Denoiser, необходимо сократить число проходов отрисовки.
Например, если для сцены обычно требуется 500 проходов без инструмента Denoiser, то указание
50 проходов при включенном инструменте Denoiser поможет получить такое же качество
отрисовки. Можно достичь идентичного качества отрисовки даже при использовании меньшего
количества проходов при применении Denoiser в зависимости от выбранной для изображения
цели. Фактическое сокращение числа проходов и времени отрисовки зависят от оборудования и
сцены отрисовки.

Для использования Denoiser требуется следующее аппаратное обеспечение:

• Графический процессор NVIDIA® (архитектура Kepler™ или более новая) с поддержкой
CUDA® 9.0

• Как минимум 4 ГБ видеопамяти

На следующем изображении представлены обычные результаты при выключенном инструменте
Denoiser (слева) и при включенном (справа).
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Пример Denoiser
В данном примере выполняется отрисовка проекта SOLIDWORKS Visualize при отключенном
инструменте Denoiser с последующим включением. Затем полученные изображения изучаются и
сравниваются с количеством проходов и временем отрисовки и качеством изображения.

Создание базовой линии
Сначала необходимо указать параметры для автономной отрисовки. Затем при отключенной
функции Denoiser выполняется отрисовка проекта для создания базового изображения .jpg.
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1. Откройте файл системная_папка:\Users\Public\Public
Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\samples\whatsnew\visualize\Food
Processor.svpj.

2. Нажмите Инструменты вывода (основная панель инструментов).

3. В диалоговом окне на вкладке Отрисовка в разделе Файл вывода выполните следующие
действия.

• Для формата изображения выберите JPEG (*.jpg).
• Для режима вывода выберите Отрисовка.

4. В разделе Разрешение выполните следующие действия.

• Для размера выберите 800 x 800 пикс.
• Для разрешения укажите 96,00 пикс./дюйм.

5. В разделе Настройки отрисовки выполните следующие действия.

• Для параметра Выбор отрисовки выберите: Точно .
• Для режима отрисовки выберите значение Качество.
• Для проходов отрисовки укажите 500.

6. Для устройства для отрисовки:

• Выберите Гибридный.
• Выберите Показать ход выполнения.

7. Нажмите Запустить отрисовку.

Откроется вкладка Отрисовка.

Нажмите , чтобы закрыть сообщение о закрытии Visualize.

Выполнение операции автономной отрисовки займет несколько минут.

8. По завершении работы отрисовки обратите внимание на параметр Прошло времени в верхней
части окна.

Базовое изображение Food Processor.jpg будет автоматически сохранено в папку вывода.

Использование Denoiser
Теперь можно визуализировать этот же проект с помощью Denoiser.

Сначала необходимо инициализировать Denoiser, чтобы сделать этот инструмент доступным для
использования. После инициализации инструменту Denoiser требуется определенный объем
видеопамяти, даже если в настоящее время инструмент не используется. Чтобы использовать его
для определенной отрисовки, необходимо включить его на более позднем этапе.

1. В правом верхнем углу нажмите на вкладку Кухонный комбайн.
2. Выберите Инструменты > Параметры.
3. В диалоговом окне нажмите 3DViewport.
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4. В разделе Denoiser выберите оба параметра.

ОписаниеОпция

Делает Denoiser доступным для
использования.

Инициализировать Denoiser

Добавляет элемент Включить Denoiser
на основную панель инструментов для
включения или отключения инструмента
Denoiser.

Показать кнопку на основной панели
инструментов

5. Нажмите ОК.

6. Нажмите Включить Denoiser (основная панель инструментов) для включения Denoiser.

Denoiser включен для отрисовки в режиме реального времени в трехмерном виде.

Теперь потребуется включить его для автономной отрисовки. Чтобы повысить
производительность Denoiser, необходимо также сократить число проходов отрисовки.

7. Нажмите Инструменты вывода (основная панель инструментов).

8. В диалоговом окне на вкладе Отрисовка установите следующие параметры:

• В разделе Настройки отрисовки уменьшите значение параметра Проходы отрисовки до
50.

• Выберите Включить Denoiser.

9. Нажмите Запустить отрисовку.

Откроется новая вкладка "Отрисовка". Значок на дисплее HUD указывает, что инструмент
Denoiser включен.

Нажмите , чтобы закрыть сообщение о закрытии Visualize.

10. По завершении отрисовки обратите внимание на параметр Прошло времени в верхней части
окна.

Изображение Food Processor 1.jpg, отрисованное при включенном инструменте
Denoiser, будет автоматически сохранено в папку вывода.
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11. Нажмите на ссылку на папку вывода.

Оба изображения кухонного комбайна можно открыть в любом приложении для просмотра
изображений. Можно увеличить масштаб и сравнить объем помех в разных областях. Например,
увеличьте область вокруг лопастного вала:

Denoiser вкл.
50 проходов

Denoiser выкл.
500 проходов

С помощью Denoiser можно достичь идентичного качества отрисовки даже при использовании
меньшего количества проходов в зависимости от выбранной для изображения цели.

Фактическое сокращение числа проходов и времени отрисовки зависят от оборудования и
сцены отрисовки.

Импорт файлов

Файлы FBX
Средство импорта файлов .FBX обновлено до версии 2018.1.1.

Файлы IFC (Industry Foundation Classes)
Файлы IFC можно импортировать в SOLIDWORKS Visualize. Нажмите Файл > Импорт и
перейдите к файлу. В списке Тип файлов можно выбрать Industry Foundation Classes
(IFC) (*.ifc;*.ifczip) для отображения файлов только этого типа.

Импорт материалов MDL
Можно выполнить импорт материалов языка определения материалов NVIDIA MDL.

Свойства материалов доступны только для чтения. Материалы MDL создать в SOLIDWORKS
Visualize невозможно.
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В палитре на вкладке Представление нажмите Добавить > Импорт внешнего вида и
выберите материал MDL.

Возможности в дереве моделей
В дереве можно изменить порядок элементов. Перетащите модели, детали и группы в новые
позиции.

Можно перетаскивать детали в группу и из группы.

Можно переместить детали в группу. Правой кнопкой мыши нажмите на деталь и выберите
Редактировать > Переместить детали в новую группу и выберите имя для существующей
группы.

Изменение сопоставления надписи
Можно изменить сопоставление любой надписи, импорт или применение которой были выполнены
в SOLIDWORKS Visualize, для использования режимов сопоставления Цилиндрический,
Сферический и Метка (UV).

1. Выберите надпись.

2. В палитре на вкладке Внешний вид на вложенной вкладке Сопоставление выберите режим
сопоставления:

• Цилиндрический
• Сферический
• Метка<UV>

Элементы управления сопоставления в палитре и манипулятор вида соответствуют выбранному
режиму сопоставления.

Можно переключить режимы сопоставления, настроить способ отображения изображения
надписи и отрегулировать определение проекции сопоставления.

Материалы PBR
Можно создавать внешние виды при помощи материалов PBR (Physically Based Rendering).

Материалы PBR поддерживают наборы сопоставлений текстур PBR, которые используют параметры
"Металлический/Шероховатость" или "Зеркальный/Глянец".

1. В разделе "Палитра" на вкладке Внешние виды нажмите Добавить > Новый внешний
вид.

2. Для Типа внешнего вида выберите Материал PBR.
3. На вложенной вкладке Текстура выберите сопоставление текстурыЦвет, Металлический,

Шероховатость или Рельеф.
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Физические моделирования
Вместе с более сложным моделированием транспортного средства можно выполнить простое
моделирование твердого тела.

Система поддерживает следующие сценарии:

• Вождение машины по предопределенному пути
• Поворот с помощью клавиатуры или подключенного игрового контроллера

Для удобства повторного воспроизведения или отрисовки любое моделирование можно записать
как анимацию ключевых кадров.

Параметры отрисовки

Параметры автономной отрисовки

В диалоговом окне Инструменты вывода для режима отрисовки Быстро можно указать проходы
отрисовки или лимит времени.

Параметры отрисовки в режиме реального времени

Пользователь может управлять максимальным количеством итераций (проходов отрисовки)
непосредственно на дисплее HUD. Значения для режима Быстро и Точно устанавливаются
отдельно.

Отрисовка сплошных прозрачных внешних
видов

Для получения более достоверных результатов при отрисовке сцен со сплошным прозрачным
внешним видом и опорной плитой или цветом фона можно использовать Преломление фона.

Преломление фона является свойством проекта. При его включении или отключении изменения
применяются только к активному проекту.

Как правило, лучи преломления в сцене вычисляются из среды HDR вне зависимости от ее
видимости. Тем не менее, если среда HDR скрыта опорной плитой или цветом фона, во время
визуализации объектов со сплошными прозрачными внешними видами могут возникнуть неполадки.

Например, в этой сцене отображено стекло со сплошным прозрачным внешним видом. Поскольку
среда HDR отображена, фон и освещение исходят из одного и того же источника. В данном случае
прозрачность возможна.
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При отрисовке этой же сцены с опорной плитой или фоновым цветом среда HDR не отображается.
Если свойство Преломляющий фон отключено, применение эффекта прозрачности невозможно,
так как прозрачное стекло по-прежнему пропускает цвет невидимой среды HDR.

Цвет фона
Преломление фона отключено

Опорная плита
Преломление фона отключено

Если свойство Преломление фона включено, программа вычисляет лучи преломления от опорной
плиты или цвета фона. Отражения и освещение происходят от среды HDR. Получаемые результаты
гораздо более достоверны.

226

SOLIDWORKS Visualize



Цвет фона
Преломление фона включено

Опорная плита
Преломление фона включено

Чтобы включить или отключить свойство Преломление света, выполните следующие действия.

1. На вкладке Сцены в палитре выберите среду в дереве.
2. На вложенной вкладке Общие установите или снимите флажок Преломление фона.

• Если флажок установлен, программа вычисляет лучи преломления от опорной плиты или
цветы фона.

• Если флажок снят, программа вычисляет лучи преломления от среды HDR.

Состояние свойства Преломление фона изменяется только для активного проекта.

Преломление фона не имеет действия при отображении среды HDR.

Ограничения:

• При размещении объекта, который отражает полную среду (например, сфера) в передней
части опорной плиты, двухмерных данных, полученных от опорной плиты, недостаточно для
вычисления всех лучей преломления. Вместо этого программа использует механизм смыкания
(повторение значений цвета контура текстуры), чтобы заполнить отсутствующие данные.

• В режиме отрисовки Точно Преломление фона применяется только для внешних видов с
шероховатостью = 0,00.
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Текстуры видео
Видео и последовательности изображений можно использовать в качестве надписей.

Можно синхронизировать и управлять воспроизведением надписей при помощи анимаций, которые
автоматически создаются на временной шкале.

1. В разделе "Палитра" на вкладке Внешний вид нажмите Добавить > Надпись.
2. Выполните одно из следующих действий:

• Нажмите Видео и выберите поддерживаемый видеофайл.
• Нажмите Последовательность изображений и выберите ряд изображений.
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30
Сварные детали

В этой главе описываются следующие темы:

• Настройка списков вырезов
• Структурная система

Настройка списков вырезов
Можно выполнить настройку списков вырезов в диалоговом окне Список вырезов, нажав на список
Конфигурация в верхнем левом углу вкладки Сводка вырезов.

Можно также применить конфигурацию к свойству списка вырезов. На вкладке Сводка вырезов
нажмите Конфигурация рядом с Значение/Текстовое выражение и выберите один из следующих
вариантов:

• Эта конфигурация
• Все конфигурации
• Указать конфигурации

Вычисленное значение обновляется.

Если свойство связано с родительской конфигурацией, необходимо удалить эту связь до назначения
конфигурации значению/текстовому выражению.

Структурная система
Элемент структурной системы — это расширенная среда сварных деталей, которая позволяет
создавать и изменять структурные элементы различных профилей в одном элементе. Поток работ
упрощает создание сложных структурных систем с помощью гибких возможностей управления
углом и отсечения.

Структурная система состоит из основных и вспомогательных структурных элементов. Основные
элементы на сетке создаются с помощью сегментов 2D- и 3D-эскиза, точек, кромок, справочных
плоскостей и поверхностей. Каждый вспомогательный элемент проходит между двумя основными
элементами. Вспомогательные элементы можно определить с помощью выбора опорной плоскости
и двух основных элементов или нажав на два основных элемента.

После завершения определения структурных элементов в программе открывается окно
PropertyManager "Управление углом", позволяющее точно настроить параметры обработки
углов. Углы обновляются автоматически при внесении изменений в структурную систему или
профили элементов.
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Функция структурной системы включает следующие инструменты:

Активация режима структурной системы.
(Аналогично выбору "Эскиз" для включения
режима эскиза)

Создать структурную систему

Добавление элементов, определенных с
помощью объектов эскиза, точек, справочных
плоскостей и поверхностей.

Основной структурный элемент

Добавление элементов между двумя основными
элементами.

Вспомогательный структурный элемент

Группирование углов в простые, двусоставные
и сложные, а также применение обработки с
помощью отсечения.

Управление углом

Определение точки пронзания на эскизе
структурного элемента.

Предопределение точки пронзания в профиле

Увеличение профиля структурного элемента и
смещение профиля для выравнивания точек
пронзания с сегментом эскиза структурного
элемента.

Выровнять элемент

Вход в режим структурной системы
Режим структурной системы — это среда проектирования, в которой создается расширенная
система сварных конструкций.

Чтобы войти в режим структурной системы, выполните следующие действия.

1. Откройте файл системная_папка:\Users\Public\Public
Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS
2019\samples\whatsnew\parts\structure_system.sldprt

2. Выберите Вставка > Структурная система > Структурная система .

Включить режим структурной системы можно также с помощью вкладки Структурная система
в CommandManager.

Значок режима структурной системы отображается в углу подтверждения в графической области.
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Основные элементы
Основные элементы можно создать следующими способами:

Создание элемента вдоль объекта эскиза. Выберите один
или несколько объектов эскиза (аналогичных сварным
деталям). Также можно выбрать кромки модели для
сегментов траектории.

Сегмент траектории

Создание элемента вдоль пересечения двух или нескольких
плоскостей.

Справочная плоскость

Создание элемента из точки и его растяжение на указанную
длину. Выберите одну или несколько точек и укажите длину.

Точка и длина

Создание элемента вдоль пересечения грани или
поверхности и плоскости.

На грани

Выбор профиля
К элементам в структурной системе можно применить различные профили.

Чтобы указать профиль, выполните следующие действия.

1. Выберите Основной элемент (Структурная система в CommandManager).

2. Нажмите Закрепить в верхней части PropertyManager.
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3. В окне PropertyManager на вкладке Профиль укажите:

ОписаниеОпция

ISOСтандарт

Балка SB — настроенаТип

120 x 12Размер

Создание основных элементов на основе точек и длины
Чтобы создать основные элементы на основе точек и длины, выполните следующие действия.

1. В графической области разверните всплывающее дерево конструирования FeatureManager®.

2. Нажмите на вкладку Элемент и выберите Элемент длины точки для параметра Тип
основного элемента.

3. В графической области нажмите на каждую точку в углах эскиза Шаблон.

4. Введите значение 2700 мм для параметра Длина в PropertyManager.

5. Выберите .
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Создание основных элементов из сегментов траектории
Чтобы создать основные элементы из сегментов траектории, выполните следующие действия.

1. Выберите Элемент сегмента траектории для параметра Тип основного элемента.
2. В графической области нажмите на четыре сегмента линии, которые образуют эскиз выступа.

3. Выберите .

Создание основных элементов из справочных плоскостей
Чтобы создать основные элементы из справочных плоскостей, выполните следующие
действия.

1. Выберите Элемент справочной плоскости для параметра Тип основного элемента.
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2. Для параметра Набор ссылок выберите следующие плоскости во всплывающем дереве
конструирования FeatureManager.

Можно также отобразить и выбрать плоскости в графической области, выбрав Вид >
Скрыть/отобразить > Плоскости.

a) Для поля Начальная и конечная плоскость выберите Базовая и Третья.
Эти плоскости параллельны и определяют длину элементов.

b) Для набора плоскостей 1 выберите правую плоскость.
Эта плоскость перпендикулярна и пересекается с начальной и конечной плоскостью.

234

Сварные детали



c) Для поля Набор плоскостей 2 выберите Передняя-1 и Задняя.
Набор плоскостей 2 пересекается с набором плоскостей 1. Они определяют
местоположение двух элементов, находящихся посередине структуры.

3. Открепите окно PropertyManager и нажмите .

Основные элементы структурной системы созданы.
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Вспомогательные элементы

Создание элемента на плоскости между двумя основными
элементами. Необходимо выбрать плоскость и два основных
элемента.

На плоскости

Создание элемента между двумя основными элементами в
выбранном местоположении. Необходимо выбрать
местоположение конечных точек нового элемента. Можно
сделать местоположения более точными, указав расстояние
от выбранных основных элементов.

Между точками

Создание вспомогательных элементов из справочных
плоскостей
Чтобы создать вспомогательные элементы из справочных плоскостей, выполните следующие
действия.

1. На вкладке Структурная система нажмите Вспомогательный элемент .

2. Нажмите Закрепить в верхней части PropertyManager.

3. Выберите Элемент опорной плоскости для параметра Тип вспомогательного элемента.
4. Для параметра Опорная плоскость выберите вторую плоскость во всплывающем дереве

конструирования FeatureManager.
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5. Нажмите Связать и выберите Пары элементов.
С помощью параметра Связать можно создавать цепочку пар элементов. Конечная точка
первой пары элементов используется в качестве начальной точки следующей пары элементов
в цепочке.

6. В графической области выберите первые два элемента выступа, как показано на рисунке.
В окне PropertyManager эта пара элементов отображается как Member1, Member9.

7. Выберите остальные вертикальные элементы.
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8. Нажмите правой кнопкой мыши Пары элементов выберите Удалить, чтобы удалить
Member1, <выбор> из следующего списка:

• Member1 Member9
• Member9 Member4
• Member4 Member3
• Member3 Member10
• Member2 Member1
• Member1,<выбор>

Элементы в списке могут различаться в зависимости от выбранного порядка списка.

9. В окне PropertyManager нажмите Опорная плоскость.
10. Во всплывающем дереве конструирования FeatureManager нажмите на первую плоскость,

чтобы добавить еще один уровень вспомогательных элементов.

11. Выберите .

Создание вспомогательных элементов между точками и
изменение профилей
Чтобы создать вспомогательные элементы между точками и изменить профили, выполните
следующие действия.

1. Выберите Элемент между точками для параметра Тип вспомогательного элемента.
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2. Измените ориентацию модели, выбрав Вид (Управляемый просмотр) > Вид слева, и
выберите показанные вспомогательные элементы.

3. Отрегулируйте положение нового вспомогательного элемента, передвигая стрелки Вверх и
Вниз для Mem 1 и Mem 2.

4. Чтобы изменить профиль вспомогательного элемента, выполните следующие действия.
a) Нажмите на вкладку Профиль.
b) Для параметра Тип выберите прямоугольная труба — настроена.
c) В поле Размер установите значение 70 x 40 x 5.

5. Измените ориентацию модели, нажав Вид (Управляемый просмотр) > Изометрический.

6. Открепите окно PropertyManager и нажмите .
7. Нажмите на значок Структурная система в углу подтверждения.

Отобразится окно PropertyManager Управление углом. В модели будут выделены простые углы.
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Управление углом
При первичном создании структурной системы окно PropertyManager "Управление углом"
открывается автоматически.

В окне PropertyManager углы сгруппированы по количеству элементов, встречающихся в точке
и типе соединения. Используемая цветовая кодировка для углов позволяет упростить их
идентификацию в графической области.

ОписаниеТип угла

Положение, в котором конечные точки двух элементов совпадают
и сегменты коллинеарны.

Простое

Положение, в котором пересекаются два элемента.Двухугловое

Положение, в котором пересекается более трех элементов.Сложное

Параметры отсечения позволяют изменять и корректировать соединения между несколькими
структурными элементами или между двумя структурными элементами. Для моделей с двумя углами
и сложными углами можно назначить элемент в качестве инструмента отсечения. Его можно
использовать в качестве режущего инструмента для добавления или удаления материала из соседних
элементов.

Редактирование простых углов
Существует два метода отсечения:

• Отсечение тела. Выравнивание пересекающего элемента с формой соседних граней с помощью
добавления или удаления материала.

• Отсечение плоскости. Вырез пересекающего элемента с плоскостью по ближней или дальней
точке. Отсечение по ближней точке осуществляется по ближней точке контакта элемента с
прилегающими гранями. Отсечение по дальней точке осуществляется при расположении элемента
на одном уровне с прилегающими гранями.

Чтобы отредактировать простые углы, выполните следующие действия.

1. Измените ориентацию модели, выбрав Вид (Управляемый просмотр) > Вид слева.
2. В окне PropertyManager на вкладке Простой нажмите Простой2.
3. Увеличьте пересечение угла.

Отсечение вспомогательного элемента осуществляется по ближней точке.
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4. Для параметров отсечения плоскости нажмите По дальней точке .
Отсечение угла осуществляется вплотную к соседней грани.

5. Выберите .

Отсечение сложных углов
Необходимо назначить элемент в качестве инструмента отсечения. Этот элемент определяет тело
инструмента для всех остальных элементов. Его можно использовать в качестве режущего
инструмента для добавления или удаления материала из соседних элементов. Инструмент отсечения
выдвигается на необходимую длину и не может быть отсечен каким-либо другим элементов.

Чтобы отсечь сложные углы, выполните следующие действия.

1. Откройте файл системная_папка:\Users\Public\Public
Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS
2019\samples\whatsnew\parts\trim_complex_corner.sldprt.

2. В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши Управление

углом и выберите Редактировать элемент .
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3. В окне PropertyManager в разделе Обработка углов:

a) Выберите Trim Order =1, Member6 и нажмите , чтобы переместить его в Элемент
инструмента отсечения.

b) Выберите Trim Order =1, Member 5 и нажмите , чтобы переместить его в
Отсечение плоскости.

c) Выберите По дальней точке для параметра Тип отсечения плоскости.

4. Увеличьте пересечение углов в графической области.
5. В окне PropertyManager выберите Member4 и Member5, чтобы отобразить эффект

отсечения.

Отсечение плоскости по дальней точке для
Member5

Отсечение тела для Member4

6. Выберите .
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