СОЗДАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ В КОМПАС-3D
Команды, расположенные на панели инструментов Спецификация,
предназначены для автоматизированного создания спецификации изделия.
Команды, относящиеся к работе со спецификацией, в программе КОМПАС-3D
доступны в режиме оформления чертежа или трехмерной модели через меню
Спецификация, а также из панели инструментов Спецификация, которая по
умолчанию находится на компактной панели инструментов.
Спецификация обычно создается как отдельный документ с помощью команды меню Файл → Создать → Спецификация, но возможно также создание спецификации на листе сборочного чертежа.
1. Краткое описание работы в редакторе спецификаций
При оформлении спецификации в КОМПАС-3D необходимо владеть
специальной терминологией (рис. 1).

Рис. 1. Терминология при работе со спецификацией в КОМПАС-3D

Термином «базовый объект» обозначают любую отдельную позицию
спецификации. Базовый объект имеет уникальный номер позиции и включается
в сортировку но алфавиту.
Термином «вспомогательный объект» обозначают произвольную запись
в спецификации или пустую строку. Вспомогательный объект не включается в
сортировку по алфавиту и служит для оформления примечаний в
спецификации.
Термином «раздел» обозначают определенную запись в спецификации,
которая классифицирует позиции спецификации в соответствии со стандартом.
Примеры разделов — записи: «Документация», «Сборочные единицы»,
«Детали» и т.д. В КОМПАС-3D можно создавать также подразделы и дополнительные разделы в соответствии с ЕСКД.
Создание спецификации возможно осуществлять тремя путями:
• ручной ввод позиций непосредственно в отдельном документе
спецификации;
• считывание заполненных вручную позиций со сборочного чертежа;
• автоматическое заполнение разделов спецификации позициями с
трехмерной модели сборки.
Ручной ввод позиций в отдельном документе
Ручной ввод позиций в отдельном документе осуществляется при создании нового файла спецификации или загрузке файла спецификации с диска. С
помощью кнопки Добавить базовый объект
(или команды меню Вставка
→ Базовый объект) в спецификацию вводится новая позиция в выбранную
строку.
Если добавляются позиции в пустую спецификацию, то диалоговое окно
Выберите раздел содержит полный список разделов и подразделов (рис. 2).

Рис. 2. Выбор раздела спецификации
Если добавляются позиции в существующие разделы Документация,
Комплексы, Сборочные единицы, Детали, Прочие изделия и Комплекты,
то диалоговое окно просто не появляется, и программа сразу предлагает ввести
данные в появившуюся строку.
Для вставки стандартного изделия в раздел Стандартные изделия из
библиотеки стандартных изделий необходимо вызвать команду меню
Библиотеки → Стандартные изделия → Вставить элемент. В появившемся
диалоговом окне Библиотека Стандартные Изделия необходимо выбрать тип
изделия среди представленной структуры стандартных изделий. Для изменения
параметров выбранного типа изделия необходимо дважды щелкнуть мышкой
на выбранном подразделе свойств (например, подразделе Конструкция и
размеры) в области свойств (справа-снизу). При этом вызовется диалоговое
окно Выбор типоразмеров и параметров, в котором нужно выбрать
подходящую характеристику изделия. При нажатии на кнопку Применить
закроется диалоговое окно Выбор типоразмеров и параметров, а если нажать
на аналогичную кнопку Применить в диалоговом окне Библиотека
Стандартные Изделия, то в спецификацию добавится выбранное стандартное
изделие. При этом библиотека не закроется, и программа будет ожидать нового
выбора пользователем другого стандартного изделия.

С помощью кнопки Добавить раздел
(или команды меню Вставка → Раздел) в спецификацию вводится новый раздел.
С помощью кнопки Добавить вспомогательный объект
(или
команды меню Вставка → Вспомогательный объект) в спецификацию
вводится новый вспомогательный объект или пустая строка.
Редактирование и удаление в спецификации выделенной позиции
Удаление в спецификации выделенной позиции (базового или
вспомогательного объекта) производится с помощью команды Редактор →
Удалить объект или с помощью клавиши DEL. Удалить раздел вручную
нельзя — он удаляется автоматически при удалении всех базовых или
вспомогательных объектов, находящихся в нем.
Редактирование выделенной позиции производится с помощью двойного
щелчка мышки или с помощью команды меню Редактор → Редактировать
объект. Завершается редактирование выделением мышкой другой строки.
Вид спецификации в окне КОМПАС-3D
Спецификация в режиме редактирования представляет собой
структурированную таблицу. Этот вид не всегда удобен для просмотра общего
оформления документа. Поэтому для переключения между режимом
редактирования и режимом просмотра в программе существуют 2 команды
меню Вид: Нормальный режим и Разметка страниц. Эти же команды
Нормальный режим
и Разметка страниц
располагаются на панели
инструментов Вид.
Увеличивать и уменьшать изображение спецификации в графическом
окне можно с помощью нажатой клавиши CTRL и прокрутки колесика мыши.
Для вписывания листа документа по высоте и ширине графической области
существуют команды Масштаб по высоте листа
листа

на панели инструментов Вид.

и Масштаб по ширине

