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1 
 Назначение комплекса K3-Ship 

 

Назначение 
Комплекса 

 Вашему вниманию предлагается комплекс программ 

K3-Ship, предназначенный для создания 3D моделей конструк-

ций корпуса судов любого класса, размеров и назначения. 

Комплекс программ предоставляет в распоряжение инженера-

конструктора или технолога широкий спектр, сравнительно 

недорогих, но эффективных инструментальных средств авто-

матизированного проектирования с использованием персо-

нальных компьютеров стандартной конфигурации. 

Состав 
Комплекса 

 Основой комплекса является интерактивный трех-

мерный графический редактор K3-Ship, имеющий стандарт-

ный Windows-интерфейс. Он имеет в своем составе как сред-

ства общих геометрических построений в пространстве, так и 

специализированные функции. Например, он имеет такие па-

раметрические объекты, как кница, бракета, уголок, полосо-

бульб и др. Комплект судовых параметрических элементов 

настроен в соответствие с требованиями отечественных госу-

дарственных и отраслевых стандартов. 

 С помощью программы K3Look можно в реальном 

времени “погулять” по спроектированному судну или вокруг 

него.  

 Комплекс может включать в себя базу данных, напи-

санную на Microsoft Access и настроенную под конкретного 

пользователя. Обмен данными с графическим редактором 

осуществляется по формату dbf. Эта база содержит различные 

тесты корректности собранной конструкции, подсчет заказа 

материала, создание различных ведомостей в формате Mi-

crosoft Word. 

Задачи,  
Решаемые 
Комплексом 

 Использование комплекса позволяет автоматизировать 

труд инженеров-конструкторов и технологов, обеспечивая вы-

сокое качество проектирования конструкций судового корпуса, 

отвечающее современным мировым требованиям, за счет 

предоставления Пользователю следующих возможностей: 

 Автоматическое задание трех основных судостроительных 

проекций (мидель, бок, план) с расстановкой конструктивных 

шпаций по всей длине корпуса или по его районам. 

 Проектирование и редактирование формы и размеров 

элементов и сборочных единиц судового корпуса, как в составе 
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единой модели корпуса, так и в составе технологических еди-

ниц типа секция или блок-секция. 

 Проверка собираемости и геометрической непротиворечи-

вости судовых конструкций, определение зазоров между дета-

лями, определение размеров пространств в отсеках и возмож-

ности доступа к узлам и элементам конструкций. 

 Вычисление масс-инерционных характеристик, как всей 

конструкции в целом, так и любой отдельно взятой его части, с 

учетом различной плотности материалов. 

 Автоматическое получение спецификаций, ведомостей 

заказа материалов, эскизов на изготовление стандартных про-

филей и прочей требуемой рабочей документации. 

 Выпуск корпусной рабочей конструкторской документа-

ции (сборочных чертежей секций) с использованием отече-

ственных и зарубежных чертежно-конструкторских систем 

типа КОМПАС-ГРАФИК, AutoCAD и т.п. 

Функции  

комплекса 

Комплекс программ K3-Ship – это: 

 

1. Геометрические объекты (линейные, элементарные 

параметрические, специализированные параметрические, ки-

нематические, сложные поверхности); 

 

2. Операции конструирования (пользовательские системы 

координат и привязки, аффинные преобразования, теоретико-

множественные булевы операции, структурные объекты); 

 

3. Изображение объектов: 

 Произвольные проекции, включая перспективу. Удобные 

средства управления проекциями и масштабами изображения; 

 Отображение с удалением и без удаления невидимых 

линий; 

 Возможность виртуальной прогулки по созданной кон-

струкции в реальном времени. 

 Расстановка источников света, создание библиотеки 

материалов и формирование полутоновых изображений с уче-

том отражения и падающих теней. Сохранение изображений в 

форматах BMP,  JPG; 

 

4. Работа с негеометрической информацией:  

 создание шаблонов атрибутов; 

 присвоение, редактирование, копирование, просмотр 

атрибутов; 

 выбор объектов по атрибутам; 

 создание текстовых документов по созданным сборкам; 

 передача информации и атрибутов в базы данных. 
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5. Интерфейсы K3-Ship:  

 экспорт/импорт (FRG, DXF, STL, HPGL, WMF),  

 связь с базами данных через DBF формат,  

 встроенная языковая поддержка – язык макропрограмми-

рования, формульный интерпретатор,  командная строка, 

настраиваемое меню пользователя. 
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Рисунок 1. Блок-секция надстройки 
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Рисунок 2. Днищевая секция с удаленной наружной обшивкой и вторым дном 
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Проектирование судового корпуса  
в среде комплекса K3-Ship 

 В основу подхода к проектированию судового корпуса в среде 

комплекса K3-Ship заложена современная концепция, заключающаяся в 

отходе от традиционных методов, существовавших многие десятилетия. 

Эта концепция является базовой практически для всех систем автомати-

зированного проектирования, существующих в мире, и заключается в 

создании трехмерных твердотельных компьютерных моделей проекти-

руемых изделий, часто называемых "виртуальным изделием". В отличие 

от традиционных технологий, получивших название "бумажных", ис-

пользование которых предполагает выпуск чертежно-конструкторской 

документации в полном объеме на всех этапах проектирования, данный 

подход обладает целым рядом неоспоримых преимуществ: 

Существенное сокращение сроков проектирования за счет эффек-

тивного и высокопроизводительного инструментария создания и редак-

тирования геометрии твердотельных моделей. 

Исключение возникновения ошибок и несовершенств конструкций 

уже на ранних стадиях проектирования, в то время как основная их 

часть при традиционных подходах зачастую выявляется на стадии по-

стройки. 

Сокращение объема натурного и масштабного макетирования за счет 

высококачественных средств отображения и визуализации "виртуаль-

ных изделий". 

Значительное снижение трудоемкости и сокращение сроков при ре-

шении задач компоновки механизмов, агрегатов и пр. прокладки трубо-

проводов, электросистем, воздуховодов и т.д. 

Существенное снижение объема чертежно-конструкторской доку-

ментации при повышении ее качества с одновременной возможностью 

выдачи информации для автоматизированного изготовления и сборки 

деталей и узлов, что создает предпосылки для перехода на полностью 

"безбумажные" технологии проектирования и постройки. 

Программный комплекс K3-Ship предназначен для создания 3D мо-

делей конструкций корпуса судов любого класса, размеров и назначе-

ния на всех стадиях проектирования, начиная с предварительных эскиз-

ных проработок. Основными этапами технологии создания трехмерных 

твердотельных моделей являются следующие: 

Импорт исходной информации в систему. В качестве исходной 

информации для K3-Ship является отредактированная геометрия по-

верхности корпуса судна в формате 3D DXF. Геометрия в указанном 

формате может быть подготовлена в любой системе. Наиболее отрабо-

танным является импорт геометрии из системы "Sea Soluction" отече-
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ственной разработки. Следует учитывать, что раскладка листов наруж-

ной обшивки с учетом деления корпуса на блоки и секции на этом этапе 

должна быть уже выполнена и также импортирована в K3-Ship в каче-

стве исходной информации. Это обусловлено отсутствием в данной вер-

сии системы инструментария для формирования и эффективного редак-

тирования листов со сложной погибью (двоякой кривизны). 

Определение базовых элементов корпуса, которыми являются:  

сечения конструктивных шпангоутов с заданием конструктивной 

шпации по всей длине судна, которая может быть как постоянная, так и 

переменная;  

линии примыкания продольных рамных элементов корпуса, напри-

мер, стрингеров, кильсонов, бимсов;  

продольные и поперечные переборки и выгородки; платформы и 

промежуточные палубы; двойное дно; стенки цистерн и танков и т.д. 

Формирование элементов (деталей) конструкции корпуса. На 

этом этапе может использоваться модель всего судна в целом. Однако 

целесообразным является деление ее на части, в соответствии с техно-

логическим делением корпуса на блоки и секции или по любым другим 

признакам. Такое деление значительно снижает компьютерное время 

обработки формируемой модели во-первых, и во-вторых обеспечивает 

параллельность работ при наличии нескольких рабочих мест комплекса 

K3-Ship. Изготовленные отдельные части легко собираются в общую 

конструкцию. 

Следует помнить, что детали условно делятся на два типа: листовые 

и профильные. Геометрия листовой детали определяется плоским за-

мкнутым контуром и толщиной листа. Контур можно получить, напри-

мер, сечением Н.О. (наружной обшивки) с добавление вырезов. У ли-

стовой детали можно изменить толщину, добавить или удалить отвер-

стие, заменить внешний контур. Для любой листовой детали может 

быть создан dxf-файл, содержащий информацию для раскроя:  внешний 

контур, контура отверстий, линии примыкания других деталей, ориен-

тация на корабле, номер позиции и адрес на чертеже. 

В данной версии имеется три типа параметрических профилей: по-

лособульб, уголок, полоса. Таблица проката находится во внешнем 

файле, который может быть создан или отредактирован пользователем. 

Одновременно может быть определено две таблицы - два стандарта. 

Например, отечественный и зарубежный. Для всех параметрических 

профилей автоматически создаются эскизы для изготовления с разме-

рами. Поскольку данная версия системы не является полностью пара-

метрической, при изменении Н.О. внутренний набор автоматически не 

перестраивается. 

Система позволяет делать и профиль с произвольным сечением, но 

такой профиль не будет параметрическим и эскиз для его изготовления 

необходимо делать вручную. 

Формирование чертежно-конструкторской и заказной докумен-

тации. Для облегчения выпуска чертежно-конструкторской, заказной и 

прочей отчетной документации комплекс K3-Ship имеет развитый ин-

терфейс с базами данных, позволяющий передавать информацию о со-
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зданной конструкции. В базе данных возможно автоматическое форми-

рование ведомостей листовых и профильных деталей, сводных ведомо-

стей заказа материала, альбомов с эскизами для изготовления профиль-

ных деталей. Формат ведомостей определяет Заказчик. Поскольку ком-

плекс K3-Ship позволяет формировать трехмерную модель конструкции 

корпуса, можно сформировать изображение любой сборочной единицы 

(секции, блока) в произвольном ракурсе, в собранном или разобранном 

состоянии. На этом изображении можно проставить позиции деталей, 

размеры или другую текстовую информацию. Это обстоятельство суще-

ственно облегчает труд сборщика в силу наглядности и отсутствия 

ошибок, и в большинстве случаев исключает необходимость выпуска 

полного комплекта сборочных чертежей. Однако, при необходимости, 

комплект сборочной документации легко подготавливается путем экс-

порта необходимых видов, сечений и разрезов из комплекса K3-Ship в 

любую чертежно-графическую систему, предназначенную для выпуска 

чертежей. В качестве примера подобных наиболее распространенных 

систем можно привести  КОМПАС-ГРАФИК и AutoCAD. Технология 

обмена графической информацией комплекса K3-Ship с обеими систе-

мами хорошо отработана и опробована на большом количестве проек-

тов. Однако, с точки зрения удобства работы отечественного Пользова-

теля, рекомендуется использование системы КОМПАС-ГРАФИК разра-

ботки российской компанией АСКОН, поскольку она позволяет произ-

водить высококачественный выпуск чертежей в полном соответствие с 

требованиями российских государственных и отраслевых стандартов. 
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Рисунок 3 Примеры чертежей, выполненных в системе AutoCAD 14 
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Рисунок 4 Пример листа чертежа бортовой секции,  

выполненного в системе КОМПАС-ГРАФИК 
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Требования к конфигурации,  
запуск и выход из системы 

 

Комплекс K3-Ship предназначен для использования на персональных 

компьютерах, работающих под управлением операционных систем  MS 

Windows 98 и выше. K3-Ship v6.x это 32-разрядное Windows-

приложение. 

Минимально возможная конфигурация компьютера для установ-

ки и запуска системы: 

 процессор Pentium 

 оперативная память 64 Мб 

 графический адаптер VGA с видеопамятью 16 Мб 

 цветной монитор SVGA 

 CD ROM, манипулятор мышь 

 свободное пространство на жестком диске 100 Мб. 

Характеристики компьютера, рекомендуемые для эффективной 

работы с К3 v6.x: 

 процессор Pentium IV 

 оперативная память 1 Гб 

 графический адаптер SVGA с видеопамятью 128 Мб или более 

цветной монитор SVGA (рекомендуется монитор с размером диаго-

нали экрана 17" и более) 

 CD ROM, манипулятор мышь трехкнопочная Logitech 

 свободное пространство на жестком диске 300 Мб. 

 

На компьютере должна быть установлена русскоязычная (локализо-

ванная) либо корректно русифицированная версия операционной систе-

ма MS Windows 98  и выше. 

При получении бумажных копий документов могут использоваться 

любые модели принтеров и плоттеров, для которых имеются драйверы, 

разработанные к установленной на Вашем компьютере версии Windows. 

 

После запуска системы на экране дисплея появится окно приложе-

ния, содержащее рабочее поле и меню. 

Для выхода из системы достаточно ввести с клавиатуры в ответ на 

любой запрос следующую команду: 

 ;QUIT  
Если вы работаете с мышкой, выберите из верхнего меню команду: 

 Файл/Выход.  

Требования к 

конфигурации 

Запуск и выход 

из системы 
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Диалоговые средства системы 
 

Для выполнения каких-либо действий, в системе одинаково интен-

сивно используется как мышь, так и клавиатура. Предполагается ис-

пользование стандартной мыши и стандартной 101 - кнопочной клавиа-

туры. 

 

Результатом любого действия пользователя является выполнение 

команды. 

Необходимую команду можно задать разными способами: 

 стандартными средствами выполнить один из элементов основ-

ного меню  

 щелкнув мышью на одном из  элементов дополнительного меню 

 щелкнуть мышью на одной из кнопок в панели инструментов 

 явным образом набрать с помощью клавиатуры имя команды в 

ответ на приглашение ввода команды  Команда: в окне диалога. 

 
Внешний вид курсора может меняться в зависимости от его место-

положения и от того, какое действие ожидает система от пользователя.  

Когда курсор находиться в пределах текущего видового окна, он 

может принимать одну из следующих форм: 

 большого перекрестья с ловушкой, если система ожидает выбора 

команды 

 большого перекрестья, если система ожидает ввода точки 

 ловушки, если система ожидает указание объекта 

 форму песочных часов, если система находится в процессе вы-

полнения команды. 

 

В том случае, когда курсор находится вне текущего видового окна 

(например,  в поле основного или дополнительного меню), он принима-

ет  форму стрелки. 

Все операции с мышью подчиняются общим правилам, принятым в 

среде Windows. Небольшие особенности при работе с мышью суще-

ствуют в пределах текущего видового окна. 

В системе K3-Ship приняты следующие соглашения для работы в 

окне редактирования: 

щелчок левой кнопкой мыши соответствует: 

 выбору элемента меню; 

переключению текущего видового окна, если курсор находится в по-

ле другого видового окна; 

указанию объекта, если графический курсор имеет вид ловушки и 

находится в текущем видовом окне; 

вводу точки, если графический курсор имеет вид перекрестья и 

Клавиатура и 
мышь 
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находится в текущем видовом окне; 

 

щелчок средней кнопкой мыши вызывает всплывающее меню и 

аналогичен выбору элемента контекстного меню Дополнительно 

(средняя кнопка активна только, если в контекстном меню есть элемент 

Дополнительно). 

Если на компьютере установлена двухкнопочная мышь, то щелчок 

правой кнопкой мыши при нажатой клавише <Shift> соответствует 

щелчку средней кнопкой. 

 

щелчок правой кнопкой мыши приводит к появлению контекстно-

го меню. Содержимое контекстного меню зависит от текущей исполня-

емой команды 

 

Для удобства редактирования, на движения мыши в пределах теку-

щего видового окна могут накладываться модификаторы. Модификато-

рами служат клавиши <Ctrl>, <Shift> и <Alt> на клавиатуре. 

Если на компьютере установлена трех кнопочная мышь, то всплы-

вающее меню можно вызвать путем нажатия на среднюю кнопку мыши. 

Если вводится точка с помощью мыши, и одновременно с этим 

нажата и удерживается в нажатом состоянии клавиша <Shift>,  включа-

ется режим Орто. 

Если курсор мыши перемещается за пределы текущего видового ок-

на, и одновременно с этим нажаты и удерживаются в нажатом состоя-

нии клавиши:  

<Ctrl> - изображение в окне сдвигается без изменения масштаба 

<Ctrl>+<Shift> - уменьшается масштаб изображения 

<Ctrl>+<Alt> - увеличивается масштаб изображения. 

 
Сразу после запуска, на экране появляется основное окно приложе-

ния: 

Экран системы 
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Основное окно разделено на несколько полей, имеющих различное 

назначение.  

Поле 1 содержит основное меню. 

Поле 2 содержит панель инструментов. 

Поле 3 содержит дополнительное меню. 

Поле 4 служит для отображения созданных объектов. Оно может 

содержать от 1 до 4-х  видовых окон. 

В Поле 5 отображается различная системная информация: координа-

ты графического  курсора, градусник, сообщения об ошибках и т.д. Это 

поле называется панелью статуса. 

 

Поле 6 называется окном для диалога. При запуске системы в нем 

появится сообщение о версии системы и дате ее создания.  

Например: 

Система «K3-Ship»  Версия 6.4 Dec 9 2019 

 

Поле 7 содержит пиктограмму. 

На пиктограмме изображена проекция координатного репера, номер 

текущего окна и текущая система координат (ТСК). Щелчок мышью в 

пределах этой пиктограммы дает возможность установить новые пара-

метры проецирования для текущего видового окна. 

 

 
В любой момент времени система может находиться в одном из двух 

состояний: 

ожидание ответа на выданный запрос; 

выполнение указанного действия. 

 

В состоянии ожидания система ждет от пользователя: 

ответа на запрос, текст которого отображен в окне для диалога; 

выбора элемента из раскрытого меню; 

окончания работы с открытым диалоговым окном. 

 

Некоторые действия могут выполняться достаточно длительное вре-

мя - от нескольких десятков секунд до нескольких минут. Во время вы-

полнения таких действий в Поле 6 появляется градусник, который по-

казывает процентное соотношение между уже выполненными действи-

ями и оставшимися.  

Для того, чтобы прекратить длительную операцию и досрочно за-

вершить команду, нужно нажать на клавиатуре комбинацию клавиш 

<Ctrl>+<C>. В этом случае операция будет прекращена. 

Замечание: Если прервать операцию, связанную с формированием 

изображения, то на экране будут отображены не все объекты сцены. 

 

Основное меню системы является стандартным средством  управле-

ния работой системы. 

 

Состояния системы 

Основное меню 
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Для ускорения работы, некоторые элементы меню дублируются на 

панели инструментов и в дополнительном меню.  

Выбор элементов меню осуществляется с помощью мыши или кла-

виатуры 

 

Панель инструментов служит для быстрого вызова команд.  Каждой 

кнопке на панели инструментов соответствует один из элементов ос-

новного меню. 

 

 
 

Если существует необходимость увеличить рабочую область окна 

редактирования,  можно погасить панель инструментов с помощью ко-

манды меню Вид/Панель инструментов. Обратное включение панели 

инструментов производиться тем же самым способом. 

 

 

 

 

Кнопка на панели Действие Аналог элемента меню 
   

 

создать новую сцену Файл/Новый 

   

 

открыть файл Файл/Открыть.. 

   

 

сохранить текущую сцену в файл Файл/Сохранить 

   

 

вывод на печать содержимого 
текущего окна 

Файл/Печать 
 

   

 

откатить (отменить) последнюю 
выполненную операцию 

Редактировать/ От-
катить 

   

 

отменить откатку Редактировать/ От-
менить откатку 

   

 

удалить объект Редактировать/ Уда-
лить объект 

   

 

перерисовать изображение в те-
кущем видовом окне. Чтобы  пе-

Вид/Перерисовать 

Панель инстру-
ментов 
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рерисовать изображение во всех 
видовых окнах щелкните правой 
кнопкой мыши. 

   

 

регенерировать изображение в 
текущем видовом окнах. Чтобы 
регенерировать изображение во 
всех видовых окнах щелкните 
правой кнопкой мыши. 

Вид/Регенерировать 

   

 

удалить невидимые линии на 
изображении в текущем видовом 
окне. Вы можете выбрать этот 
инструмент, воспользовавшись 
комбинацией клавиш <Ctrl>+H. 

Вид/Скрыть невиди-
мое 

   

 

создать полутоновое изображе-
ние по текущему видовому окну 

Вид/Полутоновое... 

   

 

установить максимально воз-
можный масштаб в текущем окне, 
при котором изображение видно 
полностью. Чтобы установить 
максимально возможный мас-
штаб во всех окнах сразу щелк-
ните правой кнопкой мыши. 

Вид/Масштаб/ Коэф-
фициент Масштаби-
рования 

   

 

увеличить масштаб изображения 
в текущем окне. Щелчок правой 
кнопкой мышки позволит увели-
чить масштаб изображения во 
всех окнах. 

Вид/Масштаб/ Коэф-
фициент Масштаби-
рования 

   

 

уменьшить масштаб изображе-
ния в текущем окне. Щелчок пра-
вой кнопкой мышки позволит 
уменьшить масштаб изображе-
ния во всех окнах 

Вид/Масштаб/ Коэф-
фициент Масштаби-
рования 

   

 

сдвиг изображения в текущем 
видовом окне без изменения 
масштаба. Щелчок правой кноп-
кой мышки позволит сдвигать 
изображения во всех видовых 
окнах. 
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задать с помощью рамки прямо-
угольную область, которую надо 
увеличить. Коэффициент увели-
чения будет выбран таким обра-
зом, что в окно попадет вся ука-
занная область.  

Вид/Масштаб/Рамка 

   

 

раскрыть текущее окно на весь 
экран. Повторное нажатие свора-
чивает текущее окно. 

 

   

 

переместить базовую точку.  

   

 

максимально увеличить окно 
приложения К3 
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Дополнительное меню дублирует часть элементов основного меню.  

Для удобства и ускорения работы в нем собраны команды создания 

и редактирования геометрических объектов и их свойств. А так же ра-

бота с негеометрической информацией (атрибутами). 

 

Дополнительное меню имеет иерархическую структуру. 

Элементу дополнительного меню может соответствовать либо меню 

следующего уровня (подменю), либо команда (конечный элемент до-

полнительного меню). 

Элементы дополнительного меню самого верхнего уровня присут-

ствуют на экране постоянно. Элементы нижних уровней (подменю) по-

являются в зависимости от выбранного элемента верхнего уровня. Под-

меню более низкого уровня выделяются отступом и располагаются ни-

же элемента верхнего уровня. 

Текущий элемент подменю выделяется цветом. 

При аварийном завершении любой команды или отказа, текущий 

элемент последнего подменю становится неопределенным. 

Во время выполнения команды в этом же поле отображается и кон-

текстное меню. 

Замечание: Первоначально включен Автозапуск команд из допол-

нительного меню (см. Состояния системы), в результате чего, после 

нормального завершения команды, запущенной из дополнительного ме-

ню, автоматически запускается эта же команда. Если необходимо запу-

стить другую команду, то достаточно выбрать требуемый элемент ме-

ню, игнорируя текущий запрос. 

 

Окно для диалога является одним из основных средств общения с 

системой. В окно для диалога система выдает все запросы и сообщения. 

В ответ на запрос: 

Команда: 

вводится имя какой-либо команды или выбирается с помощью мыши 

элемент меню. 

Если вызвать команду без параметров, система может выдать уточ-

няющий запрос. Например: 

Выберите сдвигаемые объекты: 

 

Все возможные альтернативы ответов на данный запрос находятся в 

контекстном меню. 
Чтобы отказаться от продолжения уже начатой команды нажмите 

<Esc> или выберите любую другую команду. 

Дополнительное 
меню 

 

Окно для 
 диалога 
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Калькулятор системы K3-Ship позволяет: 

 производить вычисления выражений, которые могут включать в 

себя обращения к функциям, 

 присваивать вычисленные значения переменным, 

 использовать вычисленные значения выражений и переменные в 

качестве числовых параметров различных команд системы.  

Синтаксис выражений системы К3 наиболее близко соответствует 

синтаксису языка С. 

В выражениях можно использовать переменные только с ранее 

определенным (присвоенным) значением. 

Чтобы присвоить переменной значение числа или выражения, необ-

ходимо ввести следующую текстовую строку: 

 имя_переменной = число или выражение 

Примеры: 
 а10 = 7.5 

 dimX = sqrt(20)-3 

 length_A = a10+dinX*sin(pi()/2) 

Чтобы просмотреть значение переменной или выражения, необхо-

димо ввести следующую текстовую строку: 

= число или выражение 

Примеры: 
 = 2+34 

 = а10 

 = sqrt(20)-3 

 = length_A  

 = a10+dinX*sin(pi()/2) 

Чтобы использовать значение переменной или выражения в качестве 

числового параметра, нужно вместо конкретного числа ввести имя пе-

ременной или выражение. 

Например, при вводе начальной точки отрезка система выдает за-

прос: 

 Начало отрезка: 

на который вместо числовых координат можно ввести: 

 a10+dinX  20*cos(pi()/4)      (246+735)/16.5 

 

Калькулятор 
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Отображения созданных объектов 
 

Окно, предназначенное для отображения объектов, созданных в си-

стеме, может содержать от 1 до 4 видовых окон.  

В каждом видовом окне установлен свой независимый аппарат про-

ецирования и масштаб изображения. В системе имеется возможность 

согласования аппаратов проецирования и масштабов изображения в со-

седних окнах. 

Одно из видовых окон называется текущим и выделяется на экране 

рамкой. Указывать объекты и вводить точки мышкой можно только в 

текущем окне. Для смены текущего видового окна достаточно щелкнуть 

мышкой в поле любого другого видового окна. 

В левом нижнем углу основного окна приложения находится пикто-

грамма, содержащая информацию о текущем видовом окне. На этой 

пиктограмме отображены: 

 текущая система координат (ГСК, ПСК или ВСК); 

 положение координатных осей (при параллельном проецировании)  

или камера (при центральном проецировании)  

 порядковый номер видового окна (1-4). 

Внимание! Видовое окно, на котором включена центральная проек-

ция (перспективная камера), нельзя использовать для ввода точек и гео-

метрических построений. 

Расположение видовых окон на экране и их число можно изменить с 

помощью команды меню Вид/Выбрать схему окон...  

 

 
В диалоговом окне вокруг условного изображения текущей схемы 

рисуется рамка. Пользователь может выбрать необходимую схему окон. 

Если выбранная схема окон содержит более одного видового окна, 
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текущее видовое окно можно развернуть на все окно редактирования с 

помощью изображенной здесь кнопки на панели инструментов. По-

вторное нажатие этой кнопки приведет схему окон в исходное состоя-

ние. 

В процессе работы над проектом, иногда возникает необходимость 

перерисовать окно приложения или его часть. Для этого в системе 

предусмотрено использование нескольких команд. Эти команды можно 

выполнить как из меню, так и используя кнопки на панели инструмен-

тов. 

 

Вид/Перерисовать перерисовывает изображение в видовом окне. 

Видовое окно, которое необходимо перерисовать, можно указать мы-

шью или ввести его номер с клавиатуры. Если требуется перерисовать 

все окна выберите элемент контекстного меню Все. 

Этому элементу меню соответствует изображенная слева кнопка. 

Щелчок левой кнопкой мыши перерисовывает изображение в текущем 

видовом окне. Чтобы  перерисовать изображение во всех видовых окнах 

щелкните правой кнопкой мыши. 

 

Вид/Регенерировать заново создает изображение в видовом окне. 

Видовое окно, которое необходимо регенерировать, можно указать мы-

шью или ввести его номер с клавиатуры. Если требуется регенерировать 

все окна выберите элемент контекстного меню Все. 

Щелчок левой кнопкой мыши по изображенной слева кнопке реге-

нерирует изображение в текущем видовом окне. Чтобы  регенерировать 

изображение во всех видовых окнах щелкните на ней правой кнопкой 

мыши. 

Вид/Обновить экран перерисовывает изображение всего окна при-

ложения. Эту команду можно также выполнить с помощью комбинации  

клавиш <Ctrl>+W. 

 

Вид/Скрыть невидимое вызывает процедуру удаления невидимых 

линий в текущем видовом окне. Эту команду можно выполнить с по-

мощью комбинации  клавиш <Ctrl>+H.  

Команде соответствует изображенная здесь кнопка. 

 

Вид/Полутоновое вызывает диалоговое окно установки параметров 

полутоновой заливки.  

Подробное описание работы с полутоновым изображением смотрите 

в Приложении 3 «Построение фотореалистичных изображений». 
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Аппарат проецирования может быть задан относительно глобальной 

системы координат или относительно пользовательской системы коор-

динат. В каждом видовом окне он может быть изменен независимо от 

других окон. 

 

Данная кнопка служит для изменения в текущем окне аппарата про-

ецирования относительно глобальной системы координат (ГСК).  

 

Аналогичная кнопка позволяет сделать это относительно пользова-

тельской системы координат (ПСК). 

Нажатие этих кнопок приводит к появлению меню. 

 

 
 

Элементам меню Спереди/Слева/ .... /Диметрия Y соответствуют 

вектора: 

 

Спереди  0,     1,    0 

Слева  1,     0,    0 

Сверху  0,     0,    1 

Сзади  0,   -1,    0 

Справа -1,    0,    0 

Снизу  0,     0,  -1 

Изометрия  1,     1,    1 

Диметрия X .87, .33, .38 

Диметрия Y .33, .87, .38 

 

Элемент меню Репером вызывает диалоговое окно изменения про-

екции. В этом диалоговом окне можно установить новый аксонометри-

ческий аппарат проецирования для текущего окна. 

 

Изменение ап-
парата проеци-

рования 
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Слева изображен координатный репер, соответствующий текущему 

аппарату проецирования. Управление положением репера осуществля-

ется с помощью полос прокрутки. 

В полях X, Y, Z и A отображаются текущие координаты вектора про-

ецирования и угол поворота вокруг главного направления проецирова-

ния. 

Вращение в КП переключает режим работы горизонтального окна 

прокрутки. Если этот режим включен, то производится вращение в кар-

тинной плоскости (КП) вокруг главного направления проецирования. 

Это же диалоговое окно можно открыть, щелкнув на данной пикто-

грамме. 

 

Элемент меню Вектор позволяет ввести вектор проецирования (см. 

Ввод трехмерной точки, вектора. Привязки). В результате создается 

временная аксонометрическая камера и происходит переход к ее редак-

тированию. После окончания редактирования, если камера не была 

включена, соответствующая проекция устанавливается в текущем окне, 

иначе - на включенном. 

 

Элемент меню По стрелке моделирует построение аксонометриче-

ской проекции аналогично используемому в инженерной практике по-

строению видов «по стрелке». При выборе этого меню запрашиваются 

точки начала и конца стрелки. В качестве стрелки используется проек-

ция полученной линии на картинную плоскость вида, текущего к мо-

менту ввода второй точки. 

Далее выдается запрос: 

Выберите вид, в котором меняем проекцию: 

Если в ответ на запрос указать Горизонтально или Вертикально, то 

вид по стрелке будет повернут горизонтально или вертикально.  

При выборе элемента меню Редактировать запрашивается видовое 

окно, по которому создается временная камера, а затем происходит пе-

реход в режим ее редактирования. 

При выборе элемента меню Перспектива создается временная пер-

спективная камера, а затем происходит переход в режим ее редактиро-

вания. 
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Элемент меню Эпюр Монжа позволяет построить в двух или трех 

соседних видовых окнах эпюр Монжа. Запрашивается видовое окно, ба-

зовое для построения эпюра. В соседних окнах будут построены проек-

ции, ортогональные к проекции базового окна и согласованные по мас-

штабу и положению. Проекция в базовом окне не меняется. Базовым 

может быть только вид с аксонометрической проекцией. 

 

 

Для того, чтобы создать Камеру выберите из дополнительного меню 

Камера/Создать. На запрос: 

Точка расположения камеры: 

укажите точку, где находится наблюдатель, а на запрос: 

Точка расположения цели: 

укажите точку, в которую он смотрит. 

 

Выбор элемента контекстного меню По видовому окну позволяет со-

здать камеру, используя проекционные параметры указанного вами ви-

дового окна. 

 

Выбор элемента контекстного меню Аксонометрия позволяет со-

здать аксонометрическую камеру, т.е. камеру, задающую параллельные 

проекции. В ответ на запрос: 

Вектор проецирования: 

задается вектор любым доступным способом. 

Для того, чтобы увидеть результат работы камеры в одном из видо-

вых окон, необходимо включить ее с помощью элемента контекстного 

меню Включить. 

 

Выбор элемента контекстного меню Закончить завершает процеду-

ру создания камеры. 

 

Элементы контекстного меню Сдвиг, Вдоль, Вращение, Дальний 

позволяют изменить параметры только что созданной камеры. 

 

Выбор элемента контекстного меню Сдвиг позволяет передвигать 

точку расположения камеры, точку цели или обе эти точки одновремен-

но. 

Если необходимо изменить положение камеры, нужно указать мыш-

кой точку её расположения или из всплывающего меню выбрать эле-

мент Камера. 

Для перемещения точки цели нужно указать мышкой текущую точку 

цели или из всплывающего меню выбрать элемент Цель. 

Для перемещения обеих точек одновременно нужно указать мышкой 

отрезок, соединяющий обе точки камеры или из всплывающего меню 

выбрать элемент Обе точки.  

 

Выбор элемента контекстного меню Вдоль позволяет перемещать 

точки камеры вдоль главного направления. Выбор сдвигаемой точки 

Создание  
и редактирование 

камеры 
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производится так же, как и при выборе элемента Сдвиг. На запрос: 

Величина сдвига вдоль оси камеры: 

введите величину сдвига с клавиатуры или указанием мыши. 

 

Выбор элемента контекстного меню Вращение позволяет повернуть 

камеру вокруг главного направления. На запрос: 

Угол вращения камеры: 

введите угол. 

 

Выбор элемента контекстного меню Дальний позволяет убрать из 

изображения объекты или их части, расположенные ближе или дальше 

задаваемых пределов. На запрос: 

Дальний предел видимости: 

введите расстояние до указанного предела. 

 

Выбор элемента меню Ближний  позволяет установить ближний 

предел видимости. 

Замечание: Расстояние для задания пределов рассчитывается для  

перспективных камер - от точки расположения камеры, а для аксоно-

метрических - от точки цели.  

 

Выбор элемента контекстного меню Переключить выключает каме-

ру в одном видовом окне и включает ее в другом. 

 

Выбор элемента контекстного меню Выключить выключает камеру. 

 

Для редактирования положения и параметров камер, созданных ра-

нее используется элемент дополнительного меню Камера/Редактир. 

Если в текущий момент в системе определено более одной камеры, 

выдается запрос: 

Выберите камеру для редактирования: 

В ответ укажите нужную камеру с помощью мыши или введите ее 

номер с клавиатуры. 

 

Элемент дополнительного меню Камера/Включить позволяет 

включить уже существующую камеру. 

Элемент дополнительного меню Камера/Выключить позволяет вы-

ключить включенную камеру. 

Элемент дополнительного меню Камера/Удалить позволяет уда-

лить одну из существующих камер. 

Внимание!   Процедура удаления камеры необратима. Отменить 

удаление Камеры невозможно! 

 

 

Если в процессе работы возникла необходимость изменить масштаб 

или положение изображения в окне, можно воспользоваться режимами 

автомасштаба и автопанорамы. Попытка вывести графический кур-

сор за пределы текущего окна при нажатой клавише: 

Включение,  
выключение, 

удаление  
камеры 

 

Масштаб  

изображения 
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<Ctrl> - сдвигает изображение в окне; 

<Ctrl>+<Shift> - уменьшает масштаб изображения; 

<Ctrl>+<Alt> - увеличивает масштаб изображения. 

Масштабом изображения можно управлять с помощью элементов на 

панели инструментов или меню Вид/Масштаб изображения. 

 

Вид/Масштаб изображения/Рамка позволяет с помощью рамки за-

дать прямоугольную область, которую надо увеличить. Коэффициент 

увеличения будет выбран таким образом, что в окно попадет вся ука-

занная область. Вы можете выбрать эту команду, воспользовавшись 

комбинацией клавиш <Ctrl>+Z или изображенной кнопкой. 

 

Вид/Масштаб изображения/Все позволяет увидеть в текущем окне 

все изображение целиком.  

 

Вид/Масштаб изображения/Предыдущее восстанавливает преды-

дущее состояние видового окна (масштаб, видимое окно, проекция). Вы 

можете выбрать эту команду, воспользовавшись комбинацией клавиш 

<Ctrl>+X. 

 

Вид/Масштаб изображения/Коэффициент Масштабирования 
позволяет увеличить/уменьшить масштаб изображения в текущем окне 

с сохранением положения центра изображения. Новый масштаб задает-

ся относительно текущего масштаба. Для увеличения масштаба необхо-

димо ввести число больше 1, а для его уменьшения - меньше 1 (но 

больше 0). 

Вид/Масштаб изображения/Габариты пересчитывает габариты 

всей сцены и вписывает изображение в текущее окно. Это рекомендует-

ся делать после редактирования текущей сцены, существенно умень-

шающего ее габариты. 

Вид/Масштаб изображения/Габариты все аналогичен элементу 

Габариты, но масштаб будет изменен во всех окнах. 

Вид/Масштаб изображения/Согласовать позволяет согласовать 

расположение и масштаб изображений в соседних видовых окнах, если 

между проекциями в этих окнах существуют проекционные связи. За-

прашивается видовое окно, базовое для согласования. Изображение в 

базовом окне не меняется. Базовым может быть только вид с аксоно-

метрической проекцией. 

Вид/Масштаб изображения/Согласовать габариты на всех окнах 

с аксонометрическими проекциями вписывает изображение так, чтобы в 

окне полностью помещались габариты сцены. При этом изображения во 

все окнах, у которых можно установить взаимные проекционные связи, 

согласуются по масштабу и расположению. 
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6 

Основные геометрические понятия 
 

Будем рассматривать только системы координат (СК) с правым ба-

зисом. При этом каждая СК может считаться либо декартовой с осями 

X, Y и Z, либо цилиндрической с осями R, A и Z. Эти два типа СК свя-

заны следующими соотношениями: 

X = R * COS(A) 

Y = R * SIN(A) 

Z = Z 

В системе определены следующие системы координат: 

 глобальная (ГСК), 

 локальная (ЛСК), 

 пользовательская (ПСК), 

 видовая (ВСК). 

 

Система координат, установленная в данный момент, называется те-

кущей (ТСК) и принимает одно из возможных значений: ГСК, ПСК или 

ВСК. 

Если в качестве текущей системы координат используется глобаль-

ная или пользовательская, то задаваемые координаты точек не зависят 

от текущего видового окна. 

Если в качестве текущей системы координат используется видовая 

система координат, то задаваемые координаты точек зависят от текуще-

го видового окна. 

По умолчанию текущей системой координат является пользова-

тельская система координат, совпадающая с глобальной. 

  

Для задания новой пользовательской системы координат вызовите 

меню Редактир./ПСК. Система выдаст запрос: 

 Положение начала ПСК:   (1) 

Чтобы совместить ПСК с одной из уже существующих систем коор-

динат, выберите элемент контекстного меню ЛСК, ГСК или ВСК. 

Выбор элемента ЛСК предписывает совместить ПСК с локальной 

системой координат объекта. На запрос: 

 Укажите объект, в ЛСК к-го поместить ПСК: 

укажите геометрический объект. 

Выбор элементов ГСК или ВСК предписывает совместить ПСК с 

глобальной или видовой системой координат соответственно. 

Если необходимо определить СК, отличную от определенных в си-

стеме, в ответ на запрос (1) укажите точку в пространстве, где будет 

находиться ее начало. Выбор элемента контекстного меню ПСК пред-

писывает оставить начало ПСК неподвижным. После задания начала 

координат выдается запрос: 

Системы  
координат 

 

Пользовательская 
система координат  
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 Направление оси OX ПСК:   (2) 

для указания точки, задающей направление положительной полуоси OX 

ПСК. В случае выбора элемента Закончить, ПСК переместится в новое 

начало без изменения ориентации осей, а в случае указания точки будет 

выдан запрос: 

 Направление оси OY ПСК: 

для указания точки, задающей расположение положительной полуплос-

кости OXY ПСК. В случае выбора элемента Закончить, ПСК переме-

ститься в новое начало с заданным направлением оси OX. Ориентация 

осей OY и OZ при этом выбирается системой автоматически. 

Положение ПСК можно изменить с помощью сдвига или поворота, 

выбрав элемент контекстного меню Сдвиг или Поворот соответствен-

но. 

Для того чтобы начать работать в заданной ПСК, ее надо сделать те-

кущей (см. меню Установки/Привязки). 

При задании новой ПСК положение объектов в пространстве не ме-

няется. Новым будет положение нуля и направление координатных 

осей.  

 

Базовая точка (БТ) - специальная точка, перемещаемая в простран-

стве моделирования и используемая: 

в привязках; 

при модификации координат графического курсора в режиме орто; 

при работе в режиме приращения. 

Она отображается на всех видовых окнах как небольшой заполнен-

ный квадратик. 

С помощью команды bpoint или пиктограммы можно поместить БТ 

в любую точку пространства моделирования. 

Первоначально БТ находится в начале ГСК. Команды построения 

линейных объектов (кроме объектов типа Контур) изменяют положение 

БТ. 

При построении объекта типа Точка базовая точка помещается в по-

строенную точку. 

При построении объекта типа Отрезок, Дуга или Сплайн базовая 

точка помещается в его конечную точку. 

При построении объекта типа Окружность базовая точка помещает-

ся в центр окружности. 
Во избежание неоднозначности при геометрических построениях в 

трехмерном пространстве с использованием мышки, в системе введена 

текущая плоскость конструирования (ТПК). В каждом видовом окне 

своя ТПК. Она параллельна наиболее невырожденной координатной 

плоскости текущей системы координат и проходит через базовую точку. 

При перемещении базовой точки перемещается и ТПК. Для окон с орто-

гональными проекциями ТПК параллельна экрану. 

 

Система поддерживает следующие типы геометрических объектов: 

простые линейные: точка, отрезок, дуга окружности, окружность, 

сплайн, текст. 

Базовая точка 
 

Текущая плоскость 
конструирования 

 

Геометрические 
объекты 
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поверхностные:  пленка, тело; 

структурные: контур, группа, блок, вставка блока, набор, каркас. 

Все объекты являются трехмерными. 

Все поверхностные объекты, имеющие криволинейные грани, ап-

проксимируются некоторой точечной сеткой. Точностью аппроксима-

ции можно управлять (меню Установки/ Аппроксимация). Отрезки, 

соединяющие вершины (узлы) точечного каркаса, будем называть Реб-

рами. 

Ребро не является самостоятельным геометрическим объектом, та-

ким как Отрезок, поэтому его нельзя: 

удалить, сдвинуть и т. д.; 

включать в состав объектов типа Контур или Каркас; 

делить на части точками пересечения с другими линейными объек-

тами. 

Объект типа Ребро можно использовать: 

при вводе трехмерных точек: можно привязаться к точке на нем; 

       а            б  в            г 

 

Рисунок 4. Различные методы изображения ребер. 
а) и б) цилиндр изображен с удалением невидимых линий, в) и г) - без удаления. 
а) с ребрами аппроксимации, б) без них, в) с условно отображаемыми ребрами, г) 
с очерковыми. 

 

в качестве ножниц при делении других линейных объектов (кроме 

ребер) точками их пересечения с ребром. 

Конструктивными ребрами будем называть ребра, составляющие 

границу гладких поверхностей (например, ребра нижнего и верхнего 

основания цилиндра), или ребра излома (например, ребро кубика).  

Ребрами аппроксимации - внутренние ребра гладких поверхностей. 

Примером ребра аппроксимации является ребро цилиндра, соединяю-

щее верхнее основание с нижним.  

Мусорными называются вспомогательные ребра, которые появля-

ются в результате выполнения ряда операций. 

Отображением различных типов ребер можно управлять через меню 

Установки/Отображение. 

Некоторым ребрам аппроксимации автоматически приписывается 

флаг условной отображаемости. Это делается для повышения нагляд-

ности изображения.  

Объект типа Точка отображается крестиком. 

Под термином Текущая сцена будем понимать множество геомет-

рических объектов, созданных в текущий момент времени. 
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7 

Типовые сценарии 
 

Трехмерную точку можно ввести одним из следующих способов: 

 введя ее координаты с клавиатуры; 

 указав положение точки графическим курсором; 

 взяв координаты базовой точки; 

 привязав к некоторым характерным точкам пространства модели-

рования. 

Для ввода координат точки с клавиатуры достаточно в ответ на за-

прос ввести строку текста в следующем формате: 

 

[@]<число 1>[,<число 2>[,<число 3>]] 

 

<число i> - значение i-ой координаты трехмерной точки относитель-

но текущей системы координат, с учетом установленных режимов. 

Существуют два режима ввода координат с клавиатуры: Работа в 

приращениях и Работа в полярных координатах (меню Установ-

ки/Привязки). 

 

Если Работа в приращениях включена, то введенные координаты 

точек задают приращение к координатам базовой точки (БТ), иначе - 

считаются абсолютными координатами в текущей системе координат 

(ТСК). 

Знак <@>, введенный перед координатами, меняет режим работы в 

приращениях на противоположный для данной строки. 

 

Если Работа в полярных координатах включена, то задаваемые 

явно координаты точек считаются не декартовыми {X, Y, Z}, а цилин-

дрическими {R, A, Z}. Угол A измеряется в градусах. 

Если 3-я координата или 2-ая и 3-я координаты точки опущены, то 

они считаются равными соответствующим координатам базовой точки. 

Вместо символа <запятая> между координатами точки можно ис-

пользовать символ <пробел>. 

С помощью мышки можно указать точку только на текущей плос-

кости конструирования. Для этого поместите графический курсор в 

нужную точку текущего видового окна и щелкните мышкой. Все при-

вязки должны быть отключены. На панели управления отображаются 

координаты текущего положения графического курсора относительно 

ТСК. 

Чтобы ввести точку, совпадающую с БТ, надо из контекстного меню 

выбрать элемент Ввод или ввести с клавиатуры пустую строку. 

Можно ввести точку, привязав ее к некоторым характерным точкам 

пространства моделирования. 

Ввод трехмерной 
точки, вектора. 

Привязки 
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В системе определены следующие типы привязок: 

 округление координат; 

 привязка к сетке; 

 режим ортогональных построений (Орто); 

 привязка к характерной точке существующего объекта. 

 

Округление координат означает, что значения координат точки, 

введенной на текущей плоскости конструирования (ТПК), округляются 

с заданной точностью, но так, что точка всегда остается на ТПК. 

 

Привязка к сетке осуществляется только в том случае, когда ТПК 

параллельна экрану (на ортогональных видах). 

Если включен режим Орто, то вводимая мышкой точка может ле-

жать только на прямых, параллельных координатным осям ТСК и пере-

секающихся в БТ. 

Существуют следующие привязки к характерным точкам геометри-

ческого объекта: 

 

К концу - начало или конец объекта, ближайший к центру ловушки. 

Может быть применена к объектам типа Отрезок, Дуга окружности, 

Ребро, Точка или Сплайн. 

 

К центру - центр окружности. Может быть применена к объектам 

типа Дуга окружности или Окружность, а так же к примитивам - Парал-

лелепипед, Цилиндр, Конус, Призма, Пирамида, Сфера, Тор, Эллипсо-

ид, Шаровой пояс. При указании примитивов типа Цилиндр, Конус, 

Призма или Пирамида выбирается центр ближайшего основания. При 

указании Шарового пояса выбирается центр основания, если точка ука-

зания лежит на основании и центр самой сферы, если указано ребро бо-

ковой поверхности. 

 

К середине - средняя точка на объекте. Может быть применена к 

объектам типа Отрезок, Дуга окружности, Ребро или Точка.  

 

К пересечению - точка пересечения двух объектов. Может быть 

применена к объектам типа Отрезок, Дуга окружности, Окружность или 

Ребро. 

 

Перпендикулярно - точка основания перпендикуляра, опущенного 

из базовой точки на объект. Может быть применена к объектам типа 

Отрезок, Дуга окружности, Окружность, Ребро или Точка.  

 

На объекте - ближайшая к центру ловушки точка, лежащая на объ-

екте. Может быть применена к объектам типа Отрезок, Дуга окружно-

сти, Окружность, Ребро или Точка.   
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Касательно - точка касания прямой, проходящей через базовую 

точку касательно к объекту. Может быть применена к объектам типа 

Дуга окружности или Окружность. 

 

К квадранту - ближайшая к центру ловушки точка на окружности, 

расположенная под углом 0, 90, 180 или 270 градусов по отношению к 

центру окружности. Может быть применена к объектам типа Дуга 

окружности или Окружность. 

 

Конец контура - начало или конец объекта, ближайший к центру 

ловушки. Может быть применена к объектам типа незамкнутый Контур. 

 

К узлу - может быть применена к объектам типа Контур или Сплайн. 

Для Сплайна - ближайший узел сплайна, для контура – ближайшая точ-

ка соединения объектов, включенных в Контур. 

 

Пересеч.контуров - точка пересечения двух объектов. Может быть 

применена к объектам типа Отрезок, Дуга окружности, Окружность, 

Контур или Сплайн. 

 

Все привязки предполагают указание геометрического объекта и 

вычисление точки привязки соответствующим способом. Заметим, что 

выбирается первый из объектов, чей тип удовлетворяет значению при-

вязки, и чье изображение хотя бы частично попадает внутрь ловушки. 

Поэтому, выбирая объект, помещайте ловушку так, чтобы внутрь нее 

попадал, по возможности, только один нужный объект. 

 

В случае привязки к объекту типа Точка берутся координаты самого 

объекта. 

В случае привязки К пересечению, после нахождения первого объ-

екта продолжается поиск второго объекта. Если внутрь ловушки попал 

только один объект требуемого типа, то выдается дополнительный за-

прос на указание второго пересекающегося объекта. 

В случае привязки Перпендикулярно к объекту типа Дуга окружно-

сти или Окружность из двух точек пересечения перпендикуляра с 

окружностью берется ближайшая к центру ловушки. 

В случае привязки Касательно выбирается та касательная, точка ка-

сания которой ближе к центру ловушки. 

 

Для установки умолчаний, используемых при вводе точек, служит 

меню Установки/Привязки. 
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Привязка по умолчанию может иметь одно из следующих значений: 

 Без привязки 

 К концу 

 К центру 

 К середине 

 К пересечению 

 Перпендикулярно 

 На объекте 

 Касательно 

 К квадранту 

 Конец контура 

 К узлу 

 Пересеч.контуров 
 

 

Система координат по умолчанию может иметь одно из следую-

щих значений:  

 ГСК - глобальная система координат, 

 ПСК - пользовательская система координат, 

 ВСК - видовая система координат, 

 

Если Режим Орто включен, то с помощью мышки в состоянии Без 

привязки можно ввести только точки, расположенные ортогонально к 

БТ. 

Если Округление координат и углов включено, то вводимые мыш-

кой в состоянии Без привязки координаты точек и значения углов будут 

округлены с установленной точностью. 

Если Привязка к сетке включена, то на ортогональных окнах отоб-
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ражена сетка в форме матрицы точек с установленной величиной шага.  

Вводимые мышкой точки, в состоянии Без привязки, привязываются к 

ближайшему узлу сетки. 

Если Привязка к продолжению объектов включена, то в состоянии 

любой объектовой привязки (К концу, К центру и т.д.) может быть вы-

дана точка, лежащая на продолжении отрезка или дуги окружности и 

удовлетворяющая условиям привязки. В противном случае выдаются 

только точки, лежащие на объекте. 

Шаг сетки, Шаг округления координат и Шаг округления углов 

может принимать либо произвольное значение, либо одно из следую-

щих: 0, 0.1, 0.5, 1, 5, 10. 

 

Сценарий ввода вектора почти полностью аналогичен сценарию 

ввода точки. Единственное отличие - отсутствие режима Приращения. 

Точка начала отсчета при вводе вектора мышкой или при использова-

нии привязок зависит от конкретного варианта использования сценария, 

но всегда визуализируется на экране как начальная точка резиновой ни-

ти вектора. 

 

При вводе трехмерной точки часто требуется сменить режим привя-

зок, не меняя установок по умолчанию. Для этого можно воспользо-

ваться элементом контекстного меню Дополнительно, средней кноп-

кой мышки или <Shift>+<правая кнопка> (если у вас двухкнопочная 

мышь), в результате чего на экране появится всплывающее меню, с по-

мощью которого можно изменить текущий режим привязок для ввода 

одной точки. Элементы меню описаны в разделе Ввод трехмерной 

точки, вектора. Привязки. 
 

Если при вводе точки мышкой нажата клавиша <Shift>, то будет 

временно включен (или выключен) режим Орто. 

 

Если при вводе точки мышкой в режиме Без привязки нажата кла-

виша <Ctrl>, то объект типа точка не будет создан, а в эту точку пере-

местится БТ. 

 

 

Скалярным значением будем называть такие числовые величины как 

длина, радиус, диаметр и т.п. 

Скалярное значение можно ввести одним из следующих способов: 

введя число с клавиатуры; 

указав скалярное значение визуально графическим курсором. 

Элементу контекстного меню Дополнительно в случае ввода ска-

лярного значения соответствует следующее всплывающее меню: 

 

Оперативный 
вызов режима 

Привязки 
 

Ввод скалярного 
значения 
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Элементы меню с 0 по 8 описаны в разделе Ввод трехмерной точ-

ки, вектора. Привязки. 
Выбор элемента По 2м точкам позволяет задать скалярное значение 

как расстояние между двумя точками. 

Выбор элемента Негатив установит режим ввода отрицательного 

значения. 

Выбор элемента Позитив восстановит режим ввода положительного 

значения. 
 

Во время выполнения команды система может попросить указать 

один или несколько уже созданных объектов, выдав соответствующий 

запрос. 

При этом в текущем окне графический курсор будет иметь форму  

Для указания объекта достаточно поместить ловушку так, чтобы 

внутри нее оказалось, хотя бы частично, изображение объекта, и щелк-

нуть левой клавишей мыши. Указанный объект перерисовывается цве-

том выделения объектов (меню Установки/Цвета…). 

Примечание: в режиме работы 256 цветов выделенные объекты 

отображаются мерцанием. 

 

Если внутри ловушки в момент выбора находились части изображе-

ний нескольких объектов, то будет выбран тот объект, который был со-

здан раньше. 

Во время указания объектов контекстное меню содержит следующие 

альтернативы выбора объектов: 

 Закончить - закончить выбор. 

 Предыдущие - объекты, выбранные во время предыдущего выбора. 

 Все - выбрать все доступные объекты (погашенные объекты не вы-

бираются). 

 Откатка - отменить последний выбор. 

 Исключить - включить режим исключения объектов из множества 

выбранных. 

 Выбрать - включить режим добавления объектов в множество вы-

бранных. 

Указание  
геометрических 

объектов 
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 Последний - последний созданный, но еще не выбранный объект. 

Если выбирать этот элемент несколько раз, то объекты будут выбирать-

ся в порядке, обратном их созданию. 

 Рамка - все объекты, изображение которых целиком попадает 

внутрь рамки. 

 С пересечением - все объекты, изображение которых хотя бы ча-

стично попадает внутрь рамки. 

 Много - включить режим выбора всех объектов, изображение кото-

рых, хотя бы частично, попадает внутрь ловушки. 

 Один - включить режим выбора только одного объекта, изобра-

жение которого, хотя бы частично, попадает внутрь ловушки. Если в 

ловушку попало несколько объектов, будет выбран первый созданный. 

 Из атрибутов – выбрать объекты, использую значение атрибу-

тов. При выборе этого режима необходимо набрать логическое выраже-

ние, которое будет использоваться при выборе объектов. В логических 

выражениях можно использовать знаки >, <, =, || (логическое или), && 

(логическое и) и логические функции: 

isassign(имя атрибута) – равна 1, если данный атрибут присвоен 

объекту, и 0 - если нет. Например, если набрать выражение “isas-

sign(\“$Density\”)”, то будут выбраны объекты, у которых атрибут 

$Density присвоен, но его значение может быть не определено. 

isvalue(имя атрибута) равна 1, если данный атрибут присвоен объ-

екту и его значение определено, и 0 –если атрибута нет или его значе-

ние не определено. Например, если набрать выражение “isval-

ue(\“$Density\”)”, то будут выбраны объекты, у которых присвоен ат-

рибут $Density независимо от его значения. 

Примеры: 

“$Density>1000” – будут выбраны объекты, у которых значение ат-

рибута $Density больше 1000. 

“$Density==1000&&Длина<50” - будут выбраны объекты, у кото-

рых значение атрибута $Density равно 1000 и Длина меньше 50. 

1. “isassign(\“$Density\”)||Длина>=50” - будут выбраны объекты, 

которым присвоен атрибут $Density или Длина больше или равна 50. 

Фильтр - установить тип выбираемых объектов. 

 

Если при создании объекту было присвоено имя, то оно может быть 

использовано для указания объекта. 

 

 
Во время выполнения некоторых команд система может попросить 

указать плоскость. Например, задание секущей плоскости при построе-

нии сечения или плоскость, на которую надо спроецировать контур. 

По умолчанию, предлагается режим задания плоскости по двум точ-

кам ортогонально Текущей плоскости конструирования. Если вид, на 

котором задана вторая точка, ортогональный (спереди, слева, сверху и 

т.д.), то плоскость будет перпендикулярна экрану. 

Для указания плоскости, параллельной осям координат выберите 

Указание 

плоскости 
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один из следующих элементов контекстного меню: Шпангоут, Ватер-

линия или Батокс. Плоскость шпангоута задается номером, а осталь-

ные плоскости - соответствующей координатой. 

Выбрав элемент контекстного меню 3 точки, можно задать плос-

кость общего положения. 
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8 

Создание и редактирование  
геометрических объектов 
 

Линейные геометрические объекты 
 

Для создания простых линейных объектов выберите Со-

здать/Линии. Можно создать следующие простые линейные объекты: 

точку; 

отрезок; 

дугу окружности; 

окружность; 

сплайн. 

Команды создания объектов типа Точка и Отрезок позволяют со-

здавать за один вызов несколько объектов, в то время как команды со-

здания других простых линейных объектов за один вызов создают один 

объект. 

Множество объектов типа Точка или Отрезок, созданное за один 

вызов команды  используются как единое целое только в командах От-

катка и Отменить откатку. Во всех остальных командах каждый 

объект из такого множества не связан с другими и может быть самосто-

ятельно удален, отредактирован и т.п. 

 

Для создания одной или нескольких точек выберите Со-

здать/Линии/Точка. 

В окне для диалога появится запрос: 

 Точка:  

в ответ на который можно ввести трехмерную точку одним из воз-

можных способов (см. раздел Ввод трехмерной точки, вектора). 

Элемент контекстного меню Откатка удаляет последнюю введен-

ную точку, после чего снова выдается запрос. Выбирая этот элемент не-

сколько раз можно отменить соответствующее количество последних 

введенных точек. 

Элемент контекстного меню Закончить или Ввод пустой строки в 

ответ на запрос завершает выполнение команды. 

Элемент основного меню Редактирование/Откатить отменяет со-

здание всей последовательности точек. 

 

Точка  
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Для создания одного или нескольких отрезков выберите Со-

здать/Линии/Отрезок. 

В окне для диалога появится запрос: 

Начало отрезка:    (1) 

в ответ на который можно ввести точку, являющуюся началом отрезка; 

ввести пустую строку, если отрезок должен начинаться в Базовой Точке 

или выбрать элемент контекстного меню. После определения начала от-

резка выдается запрос: 

Конец отрезка:     (2) 

в ответ на который можно ввести точку; ввести пустую строку для 

окончания команды или выбрать элемент контекстного меню. 

Если в ответ на запрос (2) было определено положение конца отрез-

ка, то создается отрезок и снова выдается запрос (2). При этом считает-

ся, что начальная точка нового отрезка совпадает с конечной точкой 

предыдущего отрезка. 

Выбор элемента контекстного меню Закончить приведет к оконча-

нию команды. 

Выбор элемента контекстного меню Откатка удалит последний со-

зданный отрезок, после чего будет выдан запрос (2) или (1). Если вы-

брать несколько раз Откатка, то удалится столько же последних от-

резков в последней созданной последовательности отрезков. 

Выбор элемента контекстного меню Замкнуть создает отрезок, ко-

нец которого совпадает с началом отрезка, первого в создаваемой по-

следовательности. После этого снова выдается запрос (2). 

Выбор элемента контекстного меню Начало отрезка приводит к 

началу новой последовательности. 

Элемент основного меню Редактирование/Откатить отменяет со-

здание всей последней последовательности отрезков. 

 

Выбор элемента контекстного меню Продолжение строит отрезок, 

начало которого совпадает с концом продолжаемого объекта и направ-

лен по касательной к этому объекту. 

В качестве продолжаемого объекта может быть указан Отрезок,  

Дуга или Сплайн. 

По умолчанию, продолжаемым объектом является последний со-

зданный объект допустимого типа. Если продолжаемый объект опреде-

лен, то выдается запрос: 

 Длина отрезка:     (3) 

в ответ на который можно ввести длину отрезка одним из возможных 

способов (см. раздел Ввод скалярного (числового) значения). 

Если ввести отрицательную длину, то созданный отрезок будет 

направлен в обратном направлении. 

Если не было создано ни одного объекта допустимого типа или вы-

бран элемент Выбрать продолжаемый, то выдается запрос: 

Укажите продолжаемый объект:  (4) 

Ввод пустой строки в ответ на запрос (3) или (4) завершает выполне-

ние команды (без последнего отрезка продолжения). 

 

Отрезок 
 

Отрезок  
продолжения 
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Если в запросе (1) и/или (2) выбрать элемент С касанием, то на 

начало и/или конец отрезка накладывается условие касания. При этом 

выдается запрос: 

 Начало отрезка(Место касания):  (5) 

и/или 

 Конец отрезка(Место касания):   (6) 

в ответ на который надо указать объект типа Дуга или Окружность, 

с которым должен касаться создаваемый отрезок. 

Отметим, что после указания объекта касания в ответ на запрос (6), 

создается отрезок и выдается запрос (2), причем считается, что на нача-

ло создаваемого отрезка наложено условие касания с тем же самым объ-

ектом. 

 

Для создания дуги окружности выберите Создать/Линии/Дуга. 

Имеются следующие способы создания дуги: 

по точкам начала, конца и на дуге; 

по точкам начала, конца и центра; 

по точкам начала, конца и по радиусу; 

по точкам начала, конца и направлению из начальной точки; 

по точкам начала, на дуге и конца; 

по точкам начала, центра и углу раствора; 

по точкам начала, центра и длине хорды; 

по точкам центра, начала и конца; 

по точкам центра, начала и углу раствора; 

по точкам центра, начала и длине хорды; 

как продолжение Отрезка, Дуги или Сплайна 

По умолчанию используется способ создания дуги по точкам начала, 

конца и на дуге. Другие способы выбираются из соответствующих эле-

ментов контекстного меню. 

Ввод любой из точек можно заменить на условие касания с объектом 

типа Дуга, Окружность или Отрезок, выбрав элемент С касанием из 

контекстного меню. 

В способах, использующих радиус или длину хорды, можно ввести и 

отрицательное значение. В этом случае используется их абсолютное 

значение, но строится дуга с углом раствора больше 180 градусов. При 

положительном значении строится дуга с углом раствора меньше 180 

градусов. 

В способах, использующих угол раствора, значение последнего счи-

тается заданным в градусах. 

Следует иметь в виду, что создаваемая дуга имеет положительную 

ориентацию (против часовой стрелки) в текущем окне при ее обходе от 

начальной точки к конечной. Для смены ориентации на отрицательную 

надо использовать элемент контекстного меню Негатив, а для восста-

новления положительной ориентации - элемент Позитив. 

Плоскость, в которой лежит создаваемая дуга, вычисляется автома-

тически. Если для этого не хватает данных, то считается, что плоскость 

дуги параллельна координатной плоскости XOY ТСК текущего окна. 

Если и этого недостаточно, то выдается диагностическое сообщение, 

Отрезок касания 
 

Дуга 
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что невозможно построить плоскость дуги. 

Ввод пустой строки в ответ на запрос первой вводимой точки озна-

чает, что эта точка совпадает с БТ. 

Ввод пустой строки в ответ на все остальные запросы отменяет со-

здание дуги. 

 

Для создания окружности выберите Создать/Линии/Окруж-ность. 

Окружность создается по точке центра и величине радиуса и/или 

диаметра. Плоскость, в которой лежит окружность, совпадает с теку-

щей плоскостью конструирования текущего окна. 

Ввод пустой строки в ответ на запрос точки центра означает, что 

центр окружности совпадает с БТ. 

Ввод пустой строки в ответ на запрос радиуса/диаметра отменяет со-

здание окружности. 

 

В системе реализованы два типа NURBS-сплайна: аппроксимаци-

онный - построенный по характеристическому многоугольнику, задан-

ные точки - вершины многоугольника и интерполяционный - прохо-

дящий через заданные точки.  

 
Рисунок 5. Интерполяционный  

и аппроксимационный сплайны. 

 

Сплайн может быть плоским или пространственным, разомкнутым 

или замкнутым. По умолчанию создается свободный интерполяцион-

ный сплайн 2-ой степени (в узлах сплайна не задана дополнительная 

информация). 

Для создания сплайна выберите Создать/Линии/Сплайн. Задать тип 

и степень создаваемого сплайна или изменить тип и степень уже со-

зданного сплайна можно через контекстное меню. 

 

 

По умолчанию команда начинает создавать новый сплайн, запраши-

вая Первую точку и затем последовательность Следующих точек. Ввод 

каждой точки сопровождается в текущем видовом окне отображением 

“резинового” сплайна, а сами введенные точки считаются узловыми 

точками сплайна.  

Для завершения создания сплайна в ответ на текущий запрос введите 

пустую строку или выберите из контекстного меню элемент Закончить. 

Если в момент завершения определена только одна узловая точка, то 

сплайн не создается. Количество точек, которые необходимо задать для 

создания сплайна заданной степени, связано со степенью соотношени-

Окружность 
 

Сплайн 
 

Интерполяционный 
сплайн 
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ем: 

 количество точек = степень + 2.  

Если точек задано меньше, то степень автоматически будет пониже-

на. 

Во время ввода очередной узловой точки сплайна можно: 

 

1. Замкнуть сплайн (если количество введенных узловых точек >= сте-

пень+2), выбрав элемент Замкнуть из контекстного меню. 

2. Одновременно задать и узловую точку, и фиксированную касатель-

ную в ней. Для этого вместо ввода точки выберите Продолжение 

(при вводе Первая точка) или Присоединить (при вводе Следующая 

точка). Система запросит Указание продолжаемого объекта, в ответ 

на который надо указать начальную или конечную точку любого су-

ществующего объекта типа Отрезок, Дуга или Сплайн. В результате 

очередной узел сплайна будет иметь координаты указанного конца 

объекта продолжения и зафиксированную касательную, направлен-

ную вне объекта продолжения для первого узла и внутрь - для всех 

остальных узлов.  Вес фиксируемой касательной определяется авто-

матически. 

3. Переключиться на ввод новых узлов в противоположный конец 

сплайна с помощью выбора элемента К началу. 

4. Войти в режим редактирования узлов, выбрав элемент Редактиро-

вать. В этом режиме можно: 

 сдвинуть и/или удалить существующий узел; 

 вставить новый узел на любом интервале; 

 выйти из режима редактирования в режим добавления новых 

узлов, выбрав элемент Добавить; 

 разомкнуть замкнутый сплайн на любом интервале или за-

мкнуть разомкнутый сплайн; 

5. Войти в режим редактирования касательных - элемент Касательные. 

В этом режиме можно редактировать касательные в любой узловой точ-

ке. Изначально сплайн считается свободным, т.е. направление и вес ка-

сательных в его узловых точках не зафиксированы. Вес касательной 

графически задается ее длиной: чем длиннее касательная,   чем больше 

ее вес. 

 

Элементы контекстного меню: 

Сдвиг - меняет направление и вес касательной; 

Зафиксировать - фиксирует направление и вес касательной; 

Освободить - освобождает узел (расфиксирует касательную в этом 

узле); 

Узлы - возвращает в режим редактирования узлов. 

 

По умолчанию команда начинает создавать новый сплайн, запраши-

вая Первую точку и затем последовательность Следующих точек. Ввод 

каждой точки сопровождается в текущем видовом окне отображением 

характеристического многоугольника и “резинового” сплайна, постро-

Аппроксимационный 
сплайн 
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енного по этому многоугольнику. Введенные точки считаются верши-

нами характеристического многоугольника.  

Для завершения создания сплайна в ответ на текущий запрос введите 

пустую строку или выберите из контекстного меню элемент Закончить. 

Количество вершин, которые необходимо задать для создания сплайна 

заданной степени, связано со степенью соотношением: 

 

  количество вершин = степень + 2.  

 

Если вершин задано меньше, то степень автоматически будет пони-

жена. Если степень невозможно понизить (вершин менее трех), то 

сплайн не создается. 

Во время ввода очередной вершины многоугольника можно: 

Замкнуть сплайн, выбрав из контекстного меню элемент Замкнуть 

(если количество  вершин >= степень + 2). 

Войти в режим редактирования узлов, выбрав элемент Редактиро-

вать. 

В режиме редактирования узлов можно: 

сдвинуть и/или удалить существующую вершину характеристиче-

ского многоугольника; 

вставить новую вершину на любом интервале; 

выйти из режима редактирования в режим добавления новых вер-

шин, выбрав элемент Добавить; 

разомкнуть замкнутый сплайн на любом интервале или замкнуть 

разомкнутый сплайн; 
изменить вес в любой вершине характеристического многоугольни-

ка. Вес изменяется от 0 до 1. По умолчанию строится  аппроксимацион-

ный сплайн с единичным весом в каждой вершине характеристического 

многоугольника. 
 
 Эквидистантой называется кривая, повторяющая форму заданной 

кривой, и лежащая от нее на заданном расстоянии. 

Для построения эквидистанты выберите Создать/Линии/ Эквиди-

станта и укажите объект. Это может быть Отрезок, Дуга, Окружность, 

плоский Сплайн или плоский Контур. В узлах указанного объекта будет 

нарисован отрезок, показывающий положительное направление постро-

ения эквидистанты. Если необходимо построить эквидистанту в проти-

воположном направлении, задайте расстояние со знаком минус. Резуль-

татом выполнения этой команды будет объект типа Контур. 

 

Эквидистанта может быть построена в двух режимах: Со скруглени-

ем и Без скругления. Различие между этими двумя режимами показано 

на рисунке. 

Эквидистанта 
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Без скругления  Со скруглением 

 

Чтобы поменять текущий режим, после указания объекта выберите 

из контекстного меню нужный элемент. 

 
Кроме построения эквидистанты, в этой команде можно построить 

кривую, отстоящую от первоначальной на переменном расстоянии. Рас-

стояние меняется по линейному закону, в зависимости от длины кривой. 

Другими словами, если кривая, называемая эквидистантой, задается 

векторным уравнением следующего вида 

r1(u) = r(u) + a n,   (1) 

где r1(u)  - радиус-вектор эквидистанты; 
 r(u) - радиус-вектор исходной кривой; 
 n - вектор нормали к исходной кривой; 
 u - параметр исходной кривой, меняющийся в пределах 

(0,1); 
 a - скалярная постоянная, равная отстоянию эквидистанты 

от кривой; 

 

то моделируемая кривая данного типа будет описываться векторным 

уравнением  

r1(u) = r(u) + [a1+(a2-a1) u] n, (2) 

где r1(u)  - радиус-вектор эквидистанты; 
 r(u) - радиус-вектор исходной кривой; 

 n - вектор нормали к исходной кривой; 
 u - параметр исходной кривой, меняющийся в пределах 

(0,1); 
 a1 - расстояние между кривыми в начале интервала; 

 a2 - расстояние между кривыми в конце интервала; 

 

Чтобы построить такую кривую, после указания исходной кривой 

выберите из контекстного меню элемент Неравномерно и задайте две 

величины - a1 и a2 (см. формулу (2)).  
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Пример построения неравномерно отстоящей кривой 

 

Режимом по умолчанию является режим Равномерно, то есть - экви-

дистанта. 
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Редактирование линейных объектов 
 

Редактировать можно только линейные объекты типа Отрезок, Ду-

га, Окружность и Сплайн, которые не входят в состав объектов типа 

Контур, Группа, Вставка Блока. 

Все средства для редактирования линейных объектов собраны в ме-

ню Редактир./Вырезать. 

 

Фрагментом линейного объекта назовем непрерывный его кусок. 

Для задания фрагмента используются две точки, лежащие на этом объ-

екте. Наиболее часто это точки пересечения с другим линейным объек-

том. 

 

Имеются следующие средства редактирования линейных объектов: 

удалить фрагмент линейного объекта; 

выделить фрагмент линейного объекта; 

разделить линейный объект на несколько; 

отредактировать сплайн 
спроецировать на плоскость. 

 

При выделении фрагмента исходный объект заменяется на выделен-

ный фрагмент. 

 
  а   б  с 
Рисунок 7. Отрезок C делится точками A и B на три фрагмента. а) показано 

положение ловушки в момент выбора фрагмента, б) указанный фрагмент удален, 
в) указанный фрагмент выделен. 

 

При удалении фрагмента линейный объект может стать не связным 

(конец и начало фрагмента не совпадают с его концами). В этом случае 

он автоматически делится на два. 

Имеются следующие режимы удаления фрагмента: 

Авто 

2точки 

Ножницы 
В режиме Авто запрашивается указание фрагмента линейного объ-

екта, который надо удалить или выделить. Укажите ловушкой линей-

ный объект, а обрабатываемый фрагмент вычислится автоматически 

(ближайший к центру ловушки). 

В режиме 2точки сначала запрашивается линейный объект, а затем 

две точки, которые определяют фрагмент. В случае объекта типа 

Удаление/  
выделение 

фрагментов 
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Окружность две точки делят окружность на два фрагмента. Выбирает-

ся тот из них, на который указывала ловушка в момент выбора этой 

окружности. 

 

В режиме Ножницы выдается запрос: 

 Выберите обрезающие объекты: 

Контекстное меню позволяет перейти в режимы Авто и 2точки, 

описанные выше. 

Выбранные обрезающие объекты играют роль ножниц. Затем выда-

ются запросы на указание удаляемого/выделяемого фрагмента как в ре-

жиме Авто, но только автоматически определяемые конечные точки 

фрагмента выбираются из конечных точек указанного объекта и точек 

его пересечения с объектами, которые заданы как обрезающие. 

 

В дополнительном меню Редактир./Разорвать собраны средства, с 

помощью которых можно разделить линейный объект на части. 

 

Имеются следующие режимы деления на части: 

Авто 

Объект 
В режиме Авто сначала выбирается множество взаиморазбиваемых 

линейных объектов, после чего каждый объект из этого множества ав-

томатически делится на части точками пересечения со всеми остальны-

ми объектами этого множества. 

В режиме Объект запрашивается один линейный объект и делящая 

его точка, после чего указанный объект делится на два объекта. 

 
С помощью команды Редактир./Отрезок можно изменить длину 

одного отрезка, не включенного в контур или группу. Эта команда ра-

ботает в двух режимах: абсолютное изменение длины и относитель-

ное. По умолчанию работает режим относительно. Надо указать отре-

зок ближе к тому концу, где будем менять длину. Если задать значение 

> 0, то отрезок удлиниться на эту величину, а если < 0, то уменьшится. 

В режиме абсолютного изменения – величина будет означать новую 

длину отрезка. Если задать отрицательное число, то отрезок будет 

направлен в противоположную сторону. 

 

Для редактирования сплайна выберите Редактир./Сплайн. Описа-

ние меню см. раздел Сплайн. 

 

 

Для проецирования одного или нескольких линейных объектов на 

произвольную плоскость выберите команду Редактир./Проецирование 

и  укажите нужные объекты. Проецировать можно объекты типа Отре-

зок, Дуга, Окружность, Сплайн или Контур. Плоскость проецирова-

ния задается либо двумя точками ортогонально текущему виду, либо по 

трем произвольным точкам.  Вектор, вдоль которого нужно спроециро-

 Деление
 на части

 

Редактирование 
сплайна 

 

Проецирование  

линейных объектов 

Изменение  
длины отрезка 
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вать может быть произвольным. При проецировании Отрезка будет со-

здан Отрезок, Сплайн перейдет в Сплайн, а Дуга, Окружность или 

Контур - в Контур. 
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Создание тел и поверхностей 
 

 

Меню Создать/Примитивы содержит средства создания элементар-

ных тел: прямоугольника, правильного многоугольника, параллелепи-

педа, цилиндра, конуса, сферы, тора, призмы, пирамиды, эллипсоида и 

шарового пояса. 

Элементарные тела являются параметрическими объектами. Их па-

раметры можно менять (дополнительное меню Редактиро-

вать/Примитив), но только до тех пор, пока они не участвовали в буле-

вых операциях (объединение, вычитание или пересечение). После лю-

бой из этих операций объект будет иметь тип Тело. 

 

Для создания прямоугольника выберите Создать/Примитив/ Пря-

моугольник и введите две точки. Построенный прямоугольник будет 

лежать в плоскости, проходящей через первую введенную точку и па-

раллельной текущей плоскости конструирования (ТПК) (на момент ука-

зания второй точки). Стороны прямоугольника - параллельны коорди-

натным осям текущей системы координат, а диагональ прямоугольника 

задается первой точкой и основанием перпендикуляра, опущенного из 

второй точки на плоскость прямоугольника. 

Чтобы построить прямоугольник, произвольно расположенный в 

пространстве, выберите из контекстного меню элемент  3точки. Пер-

вые две точки, задают одну из сторон прямоугольника, а третья точка 

определяет плоскость, в которой лежит прямоугольник, и его высоту. 

 
Для создания правильного многоугольника выберите Со-

здать/Примитив/ Многоуг-к и введите две точки. Если включен режим 

Описанная Окружность, то первая точка задает центр этой окружности, 

а вторая вершину многоугольника. В режиме Вписанная Окружность 

вторая точка задает середину стороны многоугольника. Построенный 

многоугольник будет лежать в плоскости, проходящей через первую 

введенную точку и параллельной ТПК (на момент указания второй точ-

ки). 

Количество сторон можно определить, выбрав элемент контекстного 

меню Количество сторон. 

 
Для создания параллелепипеда выберите Создать/Примитив/Парал-

ед. 

Этот примитив можно создать тремя способами: 

1. по двум точкам, задающим концы диагонали параллелепипеда; 

2. по трем точкам: первые две точки, задают концы диагонали осно-

вания параллелепипеда, а третья - лежит в плоскости противопо-

ложного основания; 

3. по четырем точкам: первые две точки задают ребро в основании 

параллелепипеда, третья точка определяет плоскость, в которой ле-

жит основание, и высоту основания параллелепипеда, а четвертая - 

Элементарные 
тела 

 

Прямоугольник 
 

Правильный 
многоугольник 

 

Параллелепипед 
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задает высоту самого параллелепипеда. 

В первых двух способах грани параллелепипеда параллельны коор-

динатным плоскостям ТСК текущего видового окна на момент ввода 

второй точки, а на вводимые точки накладываются следующие ограни-

чения: 

 вторая точка не должна совпадать с первой; 

 прямая, проходящая через первые две точки, не должна быть парал-

лельна какой-либо координатной оси ТСК текущего окна; 

 третья точка не должна лежать в плоскости, в которой лежит задан-

ное первыми двумя точками основание параллелепипеда. 

Для создания параллелепипеда по 4 точкам надо в запросе на ввод 

первой точки выбрать из контекстного меню элемент 4 точки. 

В этом способе на вводимые точки накладываются следующие огра-

ничения: 

 вторая точка не должна совпадать с первой; 

 третья точка не должна лежать на прямой, проходящей через пер-

вые две точки; 

 четвертая точка не должна лежать в плоскости, в которой лежат 

первые три точки. 

Во всех способах задания после того, как определено положение од-

ной грани параллелепипеда, в контекстном меню появляются элементы 

Высота и Таблично. Выбрав элемент Высота, можно задать высоту 

параллелепипеда численно или указать мышкой. Если выбрать элемент 

Таблично, то можно задать все параметры  численно, в том числе и те, 

значение которых уже определено.  

 

Для создания цилиндра выберите Создать/Примитив/Цилиндр. 

Цилиндр задается тремя точками: первые две задают ось цилиндра и 

его высоту  (центры нижнего и верхнего оснований), а третья - радиус. 

Если после указания первых двух точек выбрать элемент Высота, то 

можно изменить уже заданную высоту цилиндра не меняя направления 

его оси. Если заданное число будет положительным, то высота будет 

отложена от первой указанной точки в сторону второй, иначе - в проти-

воположную сторону. 

Если выбрать элемент Таблично, то можно задать все параметры 

цилиндра численно. 

 

 

Для создания конуса выберите Создать/Примитив/Конус. 

Конус задается четырьмя точками: первые две задают ось конуса и 

его высоту  (центры нижнего и верхнего оснований), третья - радиус 

нижнего основания, а четвертая - радиус верхнего основания. 

Если после указания первых двух точек выбрать элемент Высота, то 

можно изменить уже заданную высоту конуса не меняя направления его 

оси. Если заданное число будет положительным, то высота будет отло-

жена от первой указанной точки в сторону второй, иначе - в противопо-

ложную сторону. 

Цилиндр 
 

Конус 
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Если выбрать элемент Таблично, то можно задать все параметры ко-

нуса численно. 

Предполагается, что один из радиусов - положительное число, а дру-

гой - неотрицательное. Если оба радиуса ненулевые, то создается усе-

ченный конус. Если один из них нулевой, то создается полный конус. 

Если же они равны друг другу, то создается цилиндр. 

 

Для создания сферы выберите Создать/Примитив/Сфера. 

Сфера задается точкой своего центра и радиусом. 

Если выбрать элемент Таблично, то можно задать все параметры 

сферы численно. 

 

 

Для создания тора выберите Создать/Примитив/Тор. 

Тор задается своим центром, радиусом направляющей окружности и 

радиусом образующей окружности. Считается, что направляющая 

окружность лежит в плоскости, параллельной ТПК текущего окна на 

момент ввода ее радиуса. 

Если радиус образующей больше радиуса направляющей, то созда-

ется тело  вращения, напоминающее форму яблока. 

Заметим, что радиус образующей не может быть равен радиусу 

направляющей. 

Если выбрать элемент Таблично, то можно задать все параметры то-

ра численно. 

 

Для создания призмы выберите Создать/Примитив/Призма. 

Призма задается тремя точками: первые две определяют ось призмы 

и ее высоту  (центры нижнего и верхнего оснований), а третья - радиус 

вписанной или описанной окружности. Для задания количества сторон 

призмы выберите Количество сторон. 

Если после указания первых двух точек выбрать элемент Высота, то 

можно изменить уже заданную высоту призмы, не меняя направления её 

оси. Если заданное число будет положительным, то высота будет отло-

жена от первой указанной точки в сторону второй, иначе - в противопо-

ложную сторону. 

Если включен режим Описанная Окружность, то третья точка за-

дает вершину нижнего основания призмы. В режиме Вписанная 

Окружность она задает середину стороны нижнего основания. 

Если выбрать элемент Таблично, то можно задать все параметры 

призмы численно. 

 

 

Для создания пирамиды выберите Создать/Примитив/ Пирамида. 

Пирамида задается четырьмя точками: первые две задают ось пира-

миды и ее высоту  (центры нижнего и верхнего оснований), третья - ра-

диус нижнего основания, а четвертая - радиус верхнего основания. Для 

задания количества сторон пирамиды выберите Количество сторон. 

Если после указания первых двух точек выбрать элемент Высота, то 

Сфера 
 

Тор 
 

Призма 
 

Пирамида 
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можно изменить уже заданную высоту пирамиды, не меняя направления 

ее оси. Если заданное число будет положительным, то высота будет от-

ложена от первой указанной точки в сторону второй, иначе - в противо-

положную сторону. 

Если включен режим Описанная Окружность, то третья (четвер-

тая) точка задает вершину нижнего (верхнего) основания пирамиды. В 

режиме Вписанная Окружность она задает середину стороны основа-

ния. 

Если выбрать элемент Таблично, то можно задать все параметры 

пирамиды численно. 

Предполагается, что один из радиусов - положительное число, а дру-

гой - неотрицательное число. Если оба радиуса ненулевые, то создается 

усеченная пирамида. Если один из них нулевой, то создается полная пи-

рамида.  

 

 

Для создания эллипсоида выберите Создать/Примитив/Эллипсоид. 

Эллипсоид вводится четырьмя точками: первая задает центр, три 

остальные - концы полуосей вдоль осей координат X, Y, Z локальной 

системы координат. 

Если выбрать элемент Таблично, то можно задать все параметры 

цилиндра численно. 

 

 

Для создания шарового пояса выберите Со-

здать/Примитив/Шар.пояс. 

Шаровой пояс - сегмент шара, заключенный между двумя парал-

лельными плоскостями. Он определяется двумя точками: точкой центра 

шара и точкой полюса, и двумя коэффициентами (от -1 до +1), опреде-

ляющими положение плоскостей, перпендикулярных главной оси ша-

рового пояса. Значения коэффициентов соответствуют: 

 -1 - плоскость проходит через южный полюс шара, 

  0 - плоскость проходит через экватор, 

+1 - плоскость проходит через северный полюс шара. 

Если выбрать элемент Таблично, то можно задать все параметры ци-

линдра численно. 

Эллипсоид 
 

Шаровой пояс 
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Создание параметрических объектов 
 

Команды, собранные в меню Создать/Парам.объект работают со 

специализированными судовыми объектами. Эти объекты делятся на 

два типа: профильные детали и листовые. К профильным относятся: 

уголок, полособульб и полоса, а к листовым кница, бракета и лист. 

Все эти объекты являются параметрическими. Их параметры можно ме-

нять с помощью меню Создать/Парам.Объект/ Редактировать, но 

только до тех пор, пока эти объекты  не участвовали в булевых опера-

циях (объединение, вычитание или пересечение). 

 

Всем параметрическим деталям при создании автоматически присваи-

вается атрибут Type (Тип детали): 

1 – листовая,  2 – профильная. 

Профильным деталям (уголок, полособульб, полоса) присваивается 

текстовый атрибут Dimension (Описание профиля) – обозначение профи-

ля в выходной ведомости и числовой атрибут Length – длина заготовки 

профиля. Длина гнутого профиля считается с учетом сопротивления. 

Листовым деталям присваивается атрибут Thickness – толщина ме-

талла. 

Гнутым профилям и листовым деталям с фланцами присваивается 

атрибут Bend (Признак гибки). 

 

К параметрическим объектам нельзя применять команду Ре-

дактировать/Симметрия. Для того чтобы поставить деталь, симмет-

ричную данной относительно диаметральной плоскости корабля, суще-

ствует специальная команда Создать/Парам. объекты/Другой борт. 

 

 

Для каждого типа профиля должна быть определена внешняя табли-

ца сортамента, в которой хранятся все его параметры, определяемые 

государственными и отраслевыми стандартами. См. раздел 12 

"Настройка системы K3-Ship". Одновременно можно иметь две таб-

лицы – два стандарта. Переключение текущего стандарта находится в 

меню Установки/Стандарты деталей… 

 

Для создания профиля надо указать траекторию, по которой будет 

привариваться профиль. Это может быть объект типа плоский неза-

мкнутый Контур, Отрезок, Дуга или плоской незамкнутый Сплайн. 

Контур может быть построен, например, как сечение наружной обшив-

ки плоскостью шпангоута. Если в качестве траектории был указан Отре-

зок, система попросит указать еще одну точку, чтобы определить плос-

кость приварки. Если профиль прямой, отрезок заранее можно не созда-

вать, а выбрать элемент контекстного меню 3точки и указать точки 

начала и конца профиля и точку на плоскости приварки. 

Сечение профиля может иметь четыре положения: стенка профиля 

ортогональна плоскости приварки и лежит по ту или другую сторону 

Параметрические 
объекты 

 

Профильные  
детали 
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плоскости, и стенка профиля лежит в плоскости приварки и находится 

по ту или иную сторону траектории. В каждом из этих положений мож-

но задать сторону, в которую отложена толщина стенки профиля. 

Для ориентации профиля относительно траектории можно восполь-

зоваться элементами контекстного меню ОриентПрофиль и Ориент-

Головку.  

Угол обрезки стенки профиля может принимать значения от 10 до 

170 Элементы контекстного меню Начало и  Конец позволяют зада-

вать этот угол не таблично а мышкой, используя весь аппарат привязок.  

 

Длину профиля можно менять вдоль заданной траектории. По 

умолчанию концы профиля будут совпадать с концами указанной тра-

ектории. Чтобы изменить длину, нужно задать точку на контуре. Эту 

точку можно задать двумя способами: либо пересечением траектории 

профиля с произвольной плоскостью, либо заданием числа, которое 

определяет радиус сферы, в пересечение с которой и будет лежать же-

лаемая точка. 

Элемент Плоскостью запускает сценарий задания плоскости. Конец 

профиля переместится в точку пересечения этой плоскости с траектори-

ей профиля. 

Элементы ВдольАбсолютно и ВдольОтносительно позволяет за-

дать радиус сферы – величину, на которую надо изменить длину профи-

ля. Чтобы укоротить профиль, задайте отрицательное значение, а чтобы 

удлинить – положительное. В режиме Абсолютно новая длина будет 

всегда отсчитываться от конца исходной траектории, а в режиме Отно-

сительно – от текущего положения конца. 

 

Элемент контекстного меню Параметры вызывает соответствую-

щую диалоговую карточку с параметрами профиля.  

Все карточки для задания параметров профиля содержат: 

- таблицу проката данного профиля (см. раздел 12 "Настройка си-

стемы K3-Ship".); 

- параметр Длина. Это поле информационное, его редактировать 

нельзя. 

- группы Левый край  и Правый край. Эти группы содержат пара-

метры обрезки начала и конца профиля. 

При создании нового профиля система предлагает по умолчанию па-

раметры последнего созданного или последнего редактированного про-

филя соответствующего типа. 

Локальная система координат (ЛСК) всех профильных деталей опре-

деляется следующим образом: 

- 0 находится в первой точке траектории профиля; 

- ось Z вдоль первого отрезка траектории; 

- сечение профиля лежит в плоскости XOY. 

 

Для редактирования созданного ранее профиля выберите Со-

здать/Парам.Объект/Редактировать. При редактировании объекта 
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меняются и все соответствующие атрибуты. 

Для создания уголка выберите Создать/Парам.Объект/Уголок. По-

сле указания траектории и задания положения концов вызовите карточку 

установки параметров уголка. 

 
Для определения параметров сечения уголка необходимо выбрать 

сначала его высоту, а потом задать одну из возможных толщин. Ширина 

уголка определяется автоматически по внешней таблице (поле Ширина 

уголка редактировать нельзя, оно только информативное). 

Край уголка имеет несколько типов подрезки. 

1. Без подрезки   

2. Голубница     

3. Голубница + смещение  

4. Угловая    

5. Под бульбу   

6. Под уголок   

Параметр Угол разделка полки может принимать значения от 10 до 

170. 

 

Уголок 
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Для создания полособульба выберите Со-

здать/Парам.Объект/Полособульб. После указания траектории и зада-

ния положения концов можно вызвать карточку установки параметров 

полособульба. 

 
Для определения параметров сечения полособульба необходимо вы-

брать сначала его высоту, а потом задать одну из возможных толщин.  

Край полособульба имеет несколько типов подрезки. 

1. Без подрезки   

2. Голубница     

3. Голубница + смещение  

4. Угловая    

5. Под бульбу   

6. Под уголок   

 

Если определен параметр Разделка головки, то головка полособульба 

будет обрезана. Угол обрезки определяется в таблице стандартов. 

Полособульб 
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Для создания параметрического элемента Полоса выберите меню 

Создать/Парам.Объект/ Полоса. После определения положения поло-

сы можно вызвать карточку, в которой задаются остальные параметры. 

 

 
 

Край полосы имеет такие же типы подрезки, как и уголок. 

Если определить параметр Поясок, то можно сделать полосу с пояс-

ком. Чтобы задать параметры пояска выберите . У пояска может быть 

только один тип подрезки. 

   

 
Полоса и ее поясок являются самостоятельными объектами и в даль-

нейшем редактируются по отдельности. 

Полоса 
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Для создания параметрического элемента типа Кница выберите 

меню Создать/Парам.Объект/Кница. 

Кница задается тремя точками: первая задает вершину, а две других 

- направление и величину ее сторон. 

После определения базовых параметров установки кницы система 

выдает на экран карточку, в которой Пользователь должен задать 

остальные параметры. 

 

 
 

D1 – длина кницы вдоль первой указанной стороны 

h1 - величина притупления у первой указанной стороны 

D2 - длина кницы вдоль второй указанной стороны 

h2 - величина притупления у второй указанной стороны 

Радиус (Скос) – если значение > 0, то у кницы будет голубница за-

данного радиуса (или скос соответственно). 

Толщина листа – определяет толщину металла. Знак меняет 

направление, куда будет отложена толщина металла. 

Угол – угол между двумя сторонами кницы. 

 

В результате этой команды будет создан объект типа Тело с атрибу-

тами Type, Thickness, Bend.  

 

Чтобы построить кницу с фланцем, установите параметр Фланец и 

нажмите кнопку  для задания параметров фланца. Ширина фланца 

может быть задана с минусом. Знак показывает, в какую сторону будет 

отогнут фланец. 

 

Чтобы построить кницу с пояском, установите параметр Поясок и 

Кница 
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нажмите кнопку  для задания параметров пояска. В этом случае бу-

дет создано два параметрических объекта Кница и Полоса, каждый из 

которых в дальнейшем будет редактироваться отдельно.  

Если определить параметр Создать контур, то кроме самой кницы 

будет создан объект типа Контур. Если задана кница с фланцем, то кон-

тур будет построен с учетом  параметров фланца и толщиной металла. 

Третьим объектом будет Отрезок – линия гиба. 

Если определить параметр Использовать как умолчание, то при со-

здании очередной кницы, будут предложены текущие параметры (кроме 

параметров D1, D2 и Угол). 

 

 

Для создания элемента типа Бракета выберите Со-

здать/Парам.Объект/Бракета/Тип1(2). 

В отличие от Кницы, Бракета задается четырьмя точками, первые 

две из которых задают первую вершину бракеты и точку на первой сто-

роне, а вторые две – вторую вершину и точку на второй ее стороне. Бра-

кеты Типа_1 и Типа_2 будут иметь отличия, только если у них опреде-

лен фланец. Для бракеты Типа_1, указанные точки будут задавать габа-

риты всей детали, а для Типа_2 – габариты ее плоской части. 

После определения точек установки бракеты, система выдает на 

экран карточку, в которой Пользователь может задать остальные пара-

метры. 

 

 

 
 

D0 – расстояние между вершинами бракеты. 

Радиус1 (Скос1) – если значение > 0, то в первом углу бракеты бу-

дет голубница заданного радиуса (или скос). 

Радиус2 (Скос2) – если значение > 0, то во втором углу бракеты бу-

Бракета 
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дет голубница заданного радиуса (или скос). 

D1 – длина бракеты вдоль первой указанной стороны 

h1 - величина притупления у первой указанной стороны. 

a1 – величина первого угла кницы 

r1 – радиус голубницы у основания притупления на первой стороне. 

D2, h2, a2, r2 – аналогичные параметры на второй стороне бракеты. 

Толщина листа – определяет толщину металла. Знак меняет 

направление, куда будет отложена толщина металла. 

 

В результате этой команды будет создан объект типа Тело с атрибу-

тами Type, Thickness, Bend.  

 

Чтобы построить бракету с фланцем, установите параметр Фланец и 

нажмите кнопку  для задания параметров фланца. Ширина фланца 

может быть задана с минусом. Знак показывает, в какую сторону будет 

отогнут фланец. 

 

Чтобы построить бракету с пояском, установите параметр Поясок и 

нажмите кнопку  для задания параметров пояска. В этом случае бу-

дет создано два параметрических объекта Бракета и Полоса, каждый из 

которых в дальнейшем будет редактироваться отдельно. 

Если определить параметр Создать контур, то кроме самой бракеты 

будет создан объект типа Контур. Если задана бракета с фланцем, то 

контур будет построен с учетом  параметров фланца и толщиной метал-

ла. Третьим объектом будет Отрезок – линия гиба. 

 

Если определить параметр Использовать как умолчание, то при со-

здании очередной бракеты, будут предложены текущие параметры 

(кроме параметров D0, D1, D2 и a1, a2). 
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Кинематические объекты 
 

Меню Создать/Кинематич. содержит средства создания объектов, 

поверхность которых задается кинематически. 

 
Рисунок 8. Пример самопересекающегося объекта. 
 

Под кинематически задаваемой поверхностью будем понимать по-

верхность, заметаемую образующей линией во время ее движения со-

гласно заданному закону. В качестве образующей линии могут быть 

указаны объекты типа Отрезок, Дуга, Окружность, Контур, Сплайн 

или Плоская область.  Плоская область задается указанием своих 

границ. Она имеет одну внешнюю границу и несколько внутренних, в 

нее вложенных. Внутренние границы  не должны пересекаться и быть 

вложенными друг в друга. Границей может быть объект типа Окруж-

ность, плоский замкнутый Сплайн без самопересечений или плоский 

замкнутый Контур без самопересечений. 

Используются следующие законы движения образующей: 

вращение вокруг заданной оси; 

сдвиг вдоль заданного вектора; 

равномерное вращение вокруг заданной оси с одновременным сдви-

гом вдоль этой же оси (винтовая поверхность); 

движение вдоль заданной направляющей линии. 

Объекты, создаваемые кинематически (винтовые и трубы), могут 

иметь самопересекающуюся и/или самокасающуюся поверхность. Такие 

объекты не рекомендуется использовать в булевых операциях. Сред-

ства проверки корректности топологического объекта типа Пленка или 

Тело описаны в разделе Проверить поверхностный объект. 

Точностью аппроксимации создаваемой поверхности можно 

управлять с помощью параметров меню Установки/ Аппроксимация. 

 

Команда Создать/Кинематич/Вращением создает объект типа 

Пленка или Тело, поверхность которого задается вращением образую-

щей вокруг оси. 

Поверхности и 
тела вращения 
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В качестве образующей линии можно выбрать Отрезок, Дугу, 

Окружность, Сплайн или один Контур без самопересечений. 

Ось вращения задается двумя точками и должна удовлетворять сле-

дующим условиям: 

 ось вращения должна лежать в одной плоскости с образующей; 

 образующая должна быть целиком по одну сторону от оси вра-

щения; 

 замкнутая образующая не должна иметь общих точек с осью 

вращения; 

 у разомкнутой образующей на оси вращения могут лежать толь-

ко начальная и/или конечная точки. 

 
    а    б     в 

Рисунок 9  а) меридиан и ось вращения; б) тело вращения; в) 
сектор вращения. 

 

Угол раствора задает диапазон вращения образующей. Если он по 

модулю больше или равен 360 или равен 0, то задается полный оборот 

вокруг оси вращения. 

Если угол раствора задан положительным, то вращение образующей 

будет происходить против часовой стрелки, если смотреть вдоль оси 

вращения из второй заданной точки на первую. Если же угол раствора 

отрицательный, то вращение будет происходить по часовой стрелке. 

Если задан угол раствора, по модулю меньший 360 и не равный ну-

лю, а образующая линия является плоской областью или разомкнутой 

линией, у которой оба конца лежат на оси вращения, то выдается за-

прос: 

 Замыкать до твердого тела? 

Если выбрать Да, то в создаваемый объект будут включены две 

плоские грани: одна в начальном положении образующей линии, а вто-

рая - в конечном. В результате созданный объект будет иметь тип Тело. 

Если же ответить Нет, то создаваемый объект будет иметь тип 

Пленка. 

 

Команда Создать/Кинематич/Выдавлив. создает объект типа 

Пленка или Тело, поверхность которого задается сдвигом образующей 

вдоль вектора. 

Поверхности  
и тела  

выдавливания 
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Если в качестве образующей выбрать разомкнутую линию, то ре-

зультатом выдавливания будет объект типа Пленка. Если в качестве 

образующей выбрать плоскую область, то выдается запрос: 

 Замыкать до твердого тела? 

Если выбрать Да, то в создаваемый объект будут включены две 

плоские грани: одна в начальном положении образующей линии, а вто-

рая - в конечном. В результате созданный объект будет иметь тип Тело. 

Если же ответить Нет, то создаваемый объект будет иметь тип Пленка. 

По умолчанию предполагается, что вектор выдавливания ортогона-

лен плоскости образующей, и поэтому необходимо задать только его 

величину. Если вы хотите задать произвольный вектор, выберите из 

контекстного меню элемент Вектор. 

На вектор выдавливания накладываются следующие ограничения: 

 он должен иметь ненулевую длину; 

 он не должен лежать в плоскости образующей. 

 

Команда Создать/Кинематич/Винтовая - создает объект типа 

Пленка или Тело, поверхность которого задается винтовым движением 

образующей. 

 

Если в качестве образующей выбрать разомкнутую линию, то ре-

зультатом будет объект типа Пленка. Если в качестве образующей вы-

брать плоскую область, то выдается запрос: 

 Замыкать до твердого тела?  

Если выбрать Да, то в создаваемый объект будут включены две 

плоские грани: одна в начальном положении образующей линии, а вто-

рая - в конечном. В результате созданный объект будет иметь тип Тело. 

Рисунок 10. Тела выдавливания. 

Винтовые 
поверхности 

и тела 
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Если же ответить Нет, то создаваемый объект будет иметь тип 

Пленка. 

Ось вращения задается двумя точками, причем порядок указания то-

чек задает направление сдвига в винтовом движении и направление 

вращения: вращение происходит против часовой стрелки, если смотреть 

вдоль оси из второй точки на первую. В ответ на запрос: 

 Высота одного витка спирали: 

задается величина h, на которую надо сдвигать образующую за каждый 

полный оборот, а в ответ на запрос: 

 Высота всей спирали: 

задается высота всей спирали (H). 

 

 

 

 

 

 

Команда Создать/Кинематич/Труба создает объект типа Пленка 

или Тело, поверхность которого задается движением образующей по 

направляющей. 

В качестве направляющей можно выбрать объект типа Отрезок, Ду-

 

Рисунок 11. Винтовые тела и поверхности. 

 

Рисунок 12. Движение замкнутой образующей по незамкнутой 
направляющей. 

Образующая 

Направляющая 
. 
А 

Формирование  
поверхностей и 

тел движением по 
направляющей 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

га, Окружность, Сплайн или Контур (плоский или пространствен-

ный). 

Сначала запрашивается направляющая линия, потом одна или не-

сколько образующих, точка в плоскости образующей, которая будет 

совмещена с направляющей, и угол поворота образующей. 

Если направляющая замкнута, то в качестве образующей может быть 

либо разомкнутая линия, либо плоская область без отверстий. 

Если направляющая разомкнута, то в качестве образующей может 

быть разомкнутая линия или плоская область. 

После выбора направляющей и образующей выдается запрос: 

 Укажите баз.точку в пл-ти образующей, 

в ответ на который надо задать точку (обозначим ее А), лежащую в 

плоскости образующей. 

Плоскость с образующей автоматически помещается в начальную 

точку направляющей следующим образом: 

 точка А совмещается с начальной точкой направляющей; 

 нормаль к плоскости образующей касательна к направляющей. 

Если из контекстного меню выбрать элемент Переориентировать, 

то образующая будет симметрично отображена, относительно направ-

ляющей. 

На запрос: 

 Угол поворота: 

надо задать угол поворота образующей в своей плоскости вокруг точки 

А, для того чтобы образующая заняла требуемое положение относи-

тельно направляющей. 

Если направляющая замкнута, а образующая - разомкнута, выдается 

запрос: 

 Замыкать до твердого тела? 

Если выбрать Да, то в создаваемый объект будут включены две 

плоские грани. В результате создаваемый объект будет иметь тип Тело. 

Если выбрать Нет, то создаваемый объект будет иметь тип Пленка. 

Рисунок 13. Движение незамкнутой образующей по замкну-
той направляющей с замыканием до твердого тела. 

Образующая 

Направляющая 
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В результате выполнения команды Создать/Кинематич/Тру-бы бу-

дет создано столько объектов, сколько элементов (отрезков или дуг) 

включено в контур направляющей. 
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Формирование сложных поверхностей 
 

 

Меню Создать/Поверхн./Сеть позволяет ввести объект типа Плен-

ка, поверхность которого задается регулярным точечным каркасом (се-

тью). На запрос: 

 Размер сетки MxN: 

необходимо ввести два целых положительных числа, определяющих 

количество  точек сетки по каждому из двух направлений (U и V). Об-

щее количество точек сетки будет равно их произведению. 

Появится запрос: 

 Точка сетки с номером (1,1): 

на который нужно ввести точку. Запрос точки будет повторяться до тех 

пор, пока не будут введены все точки. 

Если первые (или последние) M точек ввести одинаковыми, то сет-

ка будет иметь один или два полюса. 

Внутренние точки сетки должны быть все различные. Могут совпа-

дать только первая и последняя точки вдоль какого-нибудь направления 

(U или V). 

Выбор элемента контекстного меню Откатка позволяет отменить 

ввод последних введенных точек. 

Выбор элемента Закончить позволяет прервать ввод точек. В этом 

случае будет построена часть поверхности. 

 

 

Меню Создать/Поверхн./По пр. Сеч. позволяет натянуть поверх-

ность на заранее созданные сечения, произвольно расположенные в 

пространстве. 

Сечение может быть не плоской разомкнутой или замкнутой линией. 

 

Рисунок 14. Формирование поверхности по произвольным 
сечениям. 

Формирование 
сеток 

 

Формирование 
поверхности по 
произвольным 

сечениям 
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В качестве разомкнутого сечения можно выбрать объект типа Отре-

зок, Дуга, разомкнутый Сплайн или разомкнутый Контур. 

В качестве замкнутого сечения можно выбрать объект типа Дуга, 

первая и последняя точка которой совпадают, замкнутый Сплайн или 

замкнутый Контур.  

Сечения указываются последовательно, в том порядке, в котором 

будет натягиваться поверхность. При этом автоматически строится 

“хребтовая” линия, соединяющая начала сечений в указанном порядке. 

Особое внимание необходимо уделить ориентации сечений. Если 

ориентация задана неверно, объект будет закручиваться и/или иметь са-

мопересечения. Ориентация графически изображается вектором, выхо-

дящим из начальной точки сечения. Чтобы изменить ориентацию сече-

ния выберите из контекстного меню Переориентировать сразу после 

указания данного сечения. 

После указания сечений выдается диалоговая карточка: 

 

 
 

Порядок сглаживания - означает порядок кривой, проходящей че-

рез  заданные точки (1 - создается ломанная, 2 - кривая второго порядка 

и т.д.).  Разрешено использовать 1-4 порядок в обоих направлениях, при 

этом следует учесть, что количество сечений (V-направление) связано с 

порядком соотношением: 

 количество сечений = порядок + 2.  

Количество точек на каждом из сечений ( U-направление) вычисля-

ется аналогично. Если сечений (или точек) задано меньше, порядок в 

соответствующем направлении будет автоматически понижен. 

Количество U-линий (V-линий) - аппроксимация в соответствую-

щем направлении. 

Если все сечения замкнутые, а первое и последнее сечения плоские, 

то можно построить твердое тело, добавив грани начального и конечно-

го сечений.  
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Меню Создать/Поверхн./По рег. Сеч. позволяет построить линейча-

тую поверхность по заранее созданным сечениям, произвольно распо-

ложенным в пространстве. 

Сечением может быть не плоская разомкнутая или замкнутая линия.  

В качестве разомкнутого сечения можно выбрать объект типа Отре-

зок, Дуга, разомкнутый Сплайн или разомкнутый Контур. 

В качестве замкнутого сечения можно выбрать объект типа Дуга, 

первая и последняя точка которой совпадают, замкнутый Сплайн или 

замкнутый Контур.  

Внимание! При построении поверхности по регулярным сечениям 

количество элементов, составляющих каждое сечение, должно быть 

одинаковым, в противном случае поверхность не будет построена.  

Пример: Для того, чтобы построить поверхность, сопрягающую 

окружность и прямоугольник, необходимо разбить окружность на четы-

ре дуги (по количеству элементов прямоугольника). 

 

Сечения указываются последовательно, в том порядке, в котором 

будут соединены. При этом автоматически строится “хребтовая” линия, 

соединяющая начала сечений в указанном порядке. Если сечение разо-

мкнуто, началом считается ближайший из его концов. В противном слу-

чае - точка сечения, ближайшая к месту указания. Для сплайна - это 

ближайшая опорная точка сплайна, а для контура -  ближайший конец 

одного из его элементов. 

 

Особое внимание необходимо уделить ориентации сечений. Если 

ориентация задана неверно, объект будет закручиваться и/или иметь са-

мопересечения. Ориентация графически изображается вектором, выхо-

 

Рисунок 15. Объекты, построенные по регулярным сечениям. 

Формирование 
поверхности по 

регулярным  
сечениям 
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дящим из начальной точки сечения. Чтобы изменить ориентацию сече-

ния выберите из контекстного меню Переориентировать сразу после 

указания данного сечения. 

После запуска команды выдается запрос: 

 Укажите сечение N и его начало: 

 

Выбор элемента контекстного меню Откатить позволяет отказать-

ся от последнего выбранного сечения. Выбор элемента Переориенти-

ровать изменяет ориентацию у последнего выбранного сечения на про-

тивоположное. Выбор элемента Закончить заканчивает ввод сечений.  

Если все сечения замкнутые, а первое и последнее сечения плоские, 

то  выдается запрос: 

 Замыкать до твердого тела? 

Если выбрать Да, то в объект будут включены две плоские грани, 

соответствующие первому и последнему сечению. Создаваемый объект 

будет иметь тип Тело. 

Если выбрать Нет, то создаваемый объект будет иметь тип Пленка. 
 

В системе имеется возможность создать Пленку из одной плоской 

грани, указав ее границы. Выберите из меню Со-

здать/Поверхност./Грань. Границей грани может быть плоский за-

мкнутый Контур без самопересечений, Окружность или плоский за-

мкнутый Сплайн без самопересечений. 

 
Меню Создать/Поверхн./Кунса позволяет создать поверхность, за-

данную своими границами. Можно указать три или четыре границы. 

Границами поверхности Кунса могут быть объекты типа Отрезок, Ду-

га, Сплайн или Контур. Концы двух соседних границ должны точно 

совпадать друг с другом. 

 

 

Рисунок 16. Построение поверхности Кунса 

Границы указываются последовательно одна за другой. Если конец 

третьей границы совпадает с началом первой, то четвертая граница за-

прашиваться не будет. Направление обхода границ при указании не иг-

рает роли. 

Создание грани 
 

Поверхность 

Кунса 
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После указания границ выдается диалоговое окно: 

 

Количество по U (по V) - аппроксимация в соответствующем 

направлении. 

 

Шаг условного отображения по U (по V) - управляет частотой сет-

ки условного отображения (см. Геометрические объекты). 

 

Результатом операции всегда является объект типа Пленка. 

 
Команда Создать/Поверхн./Линейчатая создает объект типа 

Пленка или Тело, поверхность которого задается движением концов 

отрезка по двум  направляющим. 

 

В качестве направляющей можно выбрать объект типа Отрезок, Ду-

га, Окружность, Сплайн (плоский или пространственный) или Контур 

(плоский или пространственный). 

 

Необходимо обратить внимание на ориентацию направляющих. Ес-

ли они ориентированы в разные стороны, объект будет закручиваться 

и/или иметь самопересечения. Ориентация графически изображается 

вектором, выходящим из начальной точки направляющей. Чтобы изме-

нить ориентацию направляющей выберите из контекстного меню эле-

мент Переориентировать. 

 

После указания направляющих выдается диалоговая карточка: 

Порядок сглаживания направляющей - означает порядок кривой, 

проходящей через  заданные точки (1 - создается ломанная, 2 - кривая 

второго порядка и т.д.).  Разрешено использовать 1-4. 

 

Количество точек вдоль направляющих - аппроксимация в соответ-

ствующем направлении. 

Создание  
линейчатых  

поверхностей 
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Если обе направляющие замкнутые и плоские, то можно построить 

твердое тело, добавив грани начального и конечного сечений.  

 

Рисунок 17. Линейчатая поверхность. Направляющие – две окружности. От-
резком соединены точки на окружностях, которые выбраны в качестве начала 

образующих. 

 

Одним из способов формирования объекта в системе является сшив-

ка  его поверхности из отдельных Пленок. Эти Пленки необходимо 

разместить так, чтобы граничному ребру одной пленки соответствовало 

не более одного граничного ребра другой. Если в результате операции 

получилась замкнутая поверхность, то результат будет иметь тип Тело, 

иначе - Пленка. Если в результате операции получилась несвязная по-

верхность, то результат будет иметь тип Группа из Пленок и/или Тел.  

 

Сшивка 
 поверхностей 
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Булевы операции 
 

В системе определены следующие булевы операции: 

   Точки пересечения; 

   Линия пересечения; 

   Пересечение; 

   Объединение; 

   Вычитание; 

   Сечение; 

   Проверить. 

Операция Точки пересечения предназначена для нахождения точек 

пересечения любого линейного объекта с поверхностным. Первым дол-

жен быть указан линейный объект (Отрезок, Дуга, Окружность, 

Сплайн, Контур, Набор или Группа из этих объектов),  а вторым – по-

верхностный (Тело или Пленка). Результат операции - множество объ-

ектов типа Точка. 

 

Операция Линия пересечения предназначена для нахождения ли-

нии пересечения двух объектов типа Тело или Пленка. Результат опе-

рации - объект типа Группа, состоящий из Отрезков. 

 

Объект типа Тело можно использовать в любых булевых операци-

ях, а объекты типа Точка, Отрезок, Дуга, Окружность, Сплайн, Кон-

тур и Группа только в операциях Пересечение или Вычитание в каче-

стве первого объекта. Поверхность  объектов типа Тело или Пленка не 

должна иметь самопересечений и самокасаний. Если в состав группы 

входит объект недопустимого типа (например, Размер), он будет вклю-

чен в результат без изменения. 

 

Для выполнения булевой операции выберите Со-

здать/Булевы_оп./<операция> и укажите два объекта, участвующие в 

операции. В случае операций Пересечение или Вычитание в момент 

указания первого объекта в контекстном меню появляется элемент 

Много. Выбрав этот режим, в качестве первого объекта можно будет 

указать сразу несколько объектов. 

Результат всегда наследует тип, свойства отображения и атрибуты 

первого объекта. Если результатом булевой операции является несвяз-

ный объект, то будет создано несколько связных объектов. 

 

После успешного выполнения операций Пересечение, Объедине-

ние или Вычитание создается новый объект, а исходные объекты уда-

ляются. 

 

Чтобы исходный объект после успешной булевой операции не уда-

лялся, ему надо приписать свойство Инструмент. 

 

В операциях Пересечение и Объединение порядок указания исход-
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ных объектов не существенен. В операции Вычитание считается, что 

из первого указанного объекта вычитается второй. 

 

После операций Точки пересечения и Линия пересечения объекты 

не удаляются. 

 

Операцию Сечение можно выполнить сразу для нескольких объек-

тов, в том числе и групп, но если в состав группы входят объекты типа 

не Тело и не Пленка, они игнорируются. При выполнении операции 

Сечение предоставляется возможность выбора одного из трех ключей: 

Шпангоут, Ватерлиния, Батокс. Выбор соответствующего ключа 

позволяет Пользователю производить сечение объектов плоскостями, 

параллельными основным плоскостям судового корпуса. Результат бу-

дет иметь тип Контур (или Группа из Контуров). 

 

Если выбрать режим 2 точки, то секущая плоскость задается двумя 

точками ортогонально тому виду, на котором была указана вторая точ-

ка. Если точки были введены с клавиатуры, то секущая плоскость будет 

ортогональна текущему виду. Режим 3 точки позволяет задать плос-

кость общего положения. 
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Рисунок 18. Пересечение. 

 

Рисунок 19. Объединение. 

 

Рисунок 20. Вычитание. 

 

Рисунок 21. Сечение. 
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Объект типа Тело или Пленка  считается корректным, если его по-

верхность не имеет самопересечений и самокасаний. Проверять поверх-

ностный объект на корректность рекомендуется только в тех случаях, 

когда он был создан кинематически и отсутствие самопересечений не 

очевидно, и будет использован в булевых операциях. 

 

 Для проверки корректности объекта выберите Со-

здать/Булевы_оп./Проверить. Если объект некорректный, то все 

найденные линии самопересечения этого объекта выделяются мерцаю-

щим цветом и система выдает сообщение: 

Устранить самопересечение ? 

Для просмотра линии самопересечения можно использовать элемен-

ты панели инструментов. 

 

Если ответить Да, то система попытается сделать объект коррект-

ным.  

Если ответить Нет - объект не будет изменен. 

 

Проверить  
поверхностный 

объект 
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Графические объекты 
 

К3 позволяет не только создавать трехмерные модели деталей, сбо-

рок, сцен, но и формировать их различные изображения, которые могут 

быть использованы в технической  документации, в разнообразных ин-

формационных и рекламных материалах. Для обеспечения информатив-

ности получаемых изображений вы можете использовать графические 

объекты оформления изображений. В число таких объектов входят: 

Текст, Размеры, Штриховки. 

С помощью меню Установки/Текст… или Установки/Размеры... 

можно задать параметры по умолчанию для создаваемого текста или 

размера (тип шрифта, высота символа, угол наклона символа, разрядку 

между символами и т.д.). 

Чтобы при выводе изображения на принтер в масштабе высота сим-

вола оставалась неизменной, существует специальный коэффициент. Он 

находится в меню Установки/Размеры...,  поле Масштаб графических 

элементов. Если необходимо вписать изображение в формат А4, выбе-

рите элемент меню Динамически и укажите рамкой необходимую часть 

изображения.  

 
Для создания объекта типа Текст выберите 

Cоздать/Графика/Текст. Появится диалоговое окно  

 

 
 

Текст можно ввести несколькими способами: 

 набрать с клавиатуры: 

 скопировать из буфера обмена Windows; 

 набрать с помощью текстового редактора или взять из файла, 

выбрав элемент Редактор; 

 взять из атрибутов, выбрав элемент Атрибуты; 

 добавить в текст спецсимволы с помощью элементов Символ и 

Спецсим. 

Все параметры стиля создаваемого текста определяются по умолча-

нию, как они  заданы в меню Установки/Текст... Чтобы сменить эти 

параметры только для данного текста, выберите Стиль и установите 

нужные параметры. Если вы хотите измененные параметры сделать па-

раметрами по умолчанию, включите режим Использовать как умолча-

ние. Если этот режим выключен, все изменения, сделанные в данной 

карточке, будут относится только к последнему введенному тексту.  

После ввода текста система предлагает разместить его в простран-

Создание  
и редактирование 

текста 
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стве. На запрос: 

 Первая точка текста: 

укажите положение в пространстве левой нижней точки текста, а на 

запрос: 

 Вторая точка текста: 

положение правой нижней точки текста. Сам текст будет располо-

жен параллельно текущему видовому окну (окну, в котором была задана 

вторая точка текста).  Изменить его положение в пространстве можно с 

помощью команд из меню Редактирование(Сдвиг, Поворот и т.д.).  

Созданный текст и стиль его написания можно изменить с помощью 

команды Редактировать/Текст. Если надо отредактировать стиль 

написания текста, выберите из контекстного меню элемент Стиль, а 

потом укажите объект типа Текст. Для редактирования самого текста 

выберите из контекстного меню элемент Текст, а затем укажите нуж-

ный объект. 

 
Для создания объекта типа Размер выберите 

Cоздать/Графика/Размер.  

Все параметры стиля создаваемого размера определяются по умол-

чанию, как они  заданы в меню Установки/Размеры.... Чтобы сменить 

эти параметры для только что созданного размера, выберите элемент 

контекстного меню Редактировать/Стиль сразу после его создания и 

установите нужные параметры. Чтобы отредактировать ранее создан-

ный размер выберите команду Редактировать/Размер и укажите нуж-

ный размер. У выбранного размера можно изменить положение любой 

из опорных точек (в этом случае изменится число на размерной линии) 

или положение размерной линии.  

 

Элемент контекстного меню Стиль позволит изменить стиль данно-

го размера: тип и размер стрелок, положение текста на размерной ли-

нии, наличие размерных линий и сам текст. 

 

Элемент контекстного меню Текст вызовет сразу карточку редакти-

рования текста размера, а элемент контекстного меню Сдвиг текста 

позволит изменить положение текста на размерной линии.  

 

 

Создание и  
редактирование 

размеров 
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В системе К3 можно проставить следующие типы размеров: 

линейный; 

угловой; 

радиальный; 

диаметральный. 

 
Для простановки линейного размера выберите команду Со-

здать/Графика/Размеры/Линейный. Создаваемый размер может быть 

четырех типов – В проекции, В пространстве, От базы, Цепочкой. 

Перед создание размера выберите нужный режим с помощью кон-

текстного меню. Размер В пространстве показывает расстояние меж-

ду двумя указанными точками в пространстве, а размер В проекции по-

казывает расстояние между двумя указанными точками в проекции на 

ТПК.  

В этих режимах команда выдает последовательно два  запроса: 

Первая точка размера: 

Вторая точка размера: 

В ответ на эти запросы необходимо указать любым способом две 

точки, расстояние между которыми вас интересует. После указания то-

чек на экране появится подвижный размер, управляемый перемещением 

мышки, и будет выдан запрос: 

Положение размерной линии(Параллельно): 

На этот запрос вы можете указать точку положения размерной ли-

нии, либо изменить ориентацию размера с помощью элементов кон-

текстного меню Горизонтально, Вертикально, Параллельно, Наклон-

но или Свободно. Если выбран режим Параллельно или Наклонно, то 

будет проставлена длина указанного отрезка (в режиме В проекции -  

длина его проекции на ТПК). В режимах  Горизонтально и Верти-

кально на размере будет проставлена только его горизонтальная или 

вертикальная составляющая соответственно. 

Для работы в режиме  От базы  надо создать хотя бы один линей-

ный размер в одном из первых двух режимов, а потом выбрать элемент 

контекстного меню От базы. За базовый размер по умолчанию прини-

мается последний созданный линейный размер. Если надо изменить ба-

зовый размер выберите элемент контекстного меню Выбрать про-

должаемый и укажите нужный размер. Для всех последующих разме-

ров последовательности достаточно указать вторую точку размера. 

Аналогично работает режим Цепочкой. 

Отредактировать только что созданный размер можно непосред-

ственно с помощью элемента контекстного меню Редактировать. 

Чтобы отредактировать ранее созданный размер выберите команду 

Редактировать/Размер и укажите нужный размер. 

Линейный  
размер 
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Для простановки углового размера выберите команду Со-

здать/Графика/Размеры/Угловой. Создаваемый размер может быть че-

тырех типов – В проекции, В пространстве, От базы, Цепочкой. Пе-

ред созданием размера выберите нужный режим с помощью  кон-

текстного меню. Размер в пространстве показывает угол между двумя 

указанными отрезками в пространстве, а размер в проекции показывает 

угол между проекциями этих отрезков на ТПК.  

В этих режимах команда выдает последовательно два  запроса: 

Первый отрезок угла: 

Второй отрезок угла: 

В ответ на эти запросы необходимо указать два отрезка (или ребра), 

угол между которыми вас интересует. После указания отрезков на 

экране появится подвижный размер, управляемый перемещением мыш-

ки, и будет выдан запрос: 

Положение размерной линии: 

На этот запрос вы можете указать точку положения размерной ли-

нии, определив любой из четырех углов, образующихся при пересече-

нии данных отрезков. Изменить ориентацию размера можно с помощью 

элементов контекстного меню Негатив или Позитив. Если один из от-

резков надо указать по точкам в ответ на любой из первых двух запро-

сов выберите из контекстного меню элемент 2 точки. Для того чтобы 

угол задать по точкам выберите из контекстного меню элемент 3 точки. 

Первая точка задает вершину угла, вторая – точку на первой стороне уг-

ла, третья - точку на второй стороне угла (и плоскость расположения 

размера в пространстве для режима В пространстве).  

Для работы в режиме  От базы  надо создать хотя бы один угловой 

размер в одном из первых двух режимов, а потом выбрать элемент кон-

текстного меню От базы. За базовый размер по умолчанию принимает-

ся последний созданный угловой размер. Если надо изменить базовый 

размер выберите элемент контекстного меню Выбрать продолжаемый 

и укажите нужный размер. Для всех последующих размеров последова-

тельности достаточно указать вторую точку размера. 

Аналогично работает режим Цепочкой. 

 

Для простановки радиального размера выберите команду Со-

здать/Графика/Размеры/Радиус. Команда выдает запрос: 

Выберите окружность (дугу): 

В ответ на этот запрос необходимо указать объект типа Окружность 

или Дуга. После указания объекта на экране появится подвижный раз-

мер, управляемый перемещением мышки, и будет выдан запрос: 

Положение размерной линии: 

На этот запрос вы должны указать точку положения размерной ли-

нии. Если из контекстного меню выбрать элемент 2 точки, то ради-

альный размер можно поставить на любые две точки. Первая точка за-

дает центр дуги, а вторая – точка на дуге. 

Чтобы перейти в режим редактирования созданного размера, выбе-

рите элемент контекстного меню Редактировать.  

Угловой размер 
 

Радиальный 
размер 
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Для простановки диаметрального размера выберите команду Со-

здать/Графика/Размеры/Диаметр. Команда выдает запрос: 

Выберите окружность (дугу): 

В ответ на этот запрос необходимо указать объект типа Окружность 

или Дуга. После указания объекта на экране появится подвижный раз-

мер, управляемый перемещением мышки, и будет выдан запрос: 

Положение размерной линии: 

На этот запрос вы должны указать точку положения размерной ли-

нии. Если из контекстного меню выбрать элемент Как линейный, то 

диаметральный размер примет вид линейного, но размерная надпись не 

изменится.  

В режиме 2 точки радиальный размер можно поставить, просто ука-

зав любые две точки. Первая точка задает центр дуги, а вторая – точка 

на дуге. 

Чтобы перейти в режим редактирования созданного размера, выбе-

рите элемент контекстного меню Редактировать. 

 
В системе имеется возможность штриховать произвольную плоскую 

область. Для этого выберите Создать/Графика/ Штриховка и укажите 

границы штрихуемой области. Границами могут быть объекты типа 

Окружность, Контур плоский замкнутый, Сплайн плоский замкнутый. 

Чтобы установить параметры штриховки до указания области штри-

ховки выберите из контекстного меню Параметры. На экране появит-

ся диалоговое окно  

 

 
 

Щелкнув на элементе , вы получите возможность просмотреть 

возможные типы штриховки. Выберите нужный тип и установите для 

него желаемые параметры: угол наклона, максимальный и минималь-

ный шаг, масштаб. Если ключ В единицах сцены не определен, то кро-

ме заданного масштаба будет учтен Масштаб графических элементов 

в меню Установки/Размеры.  

Данная команда создает объект типа Набор. Поменять параметры 

уже созданной штриховки нельзя.    

 

Диаметральный  
размер 

 

Штриховка 
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Структурные объекты 
 

В системе определены следующие типы структурных объектов: 

 Группа 

 Контур  

 Блок 

 Вставка блока 

 Набор 

 Каркас 
Команды работы со структурными объектами собраны в меню 

Структ.оп.  
Если в момент создания структурного объекта включена Прозрач-

ность группы по цвету, то ему приписывается прозрачный цвет. То 

есть после создания группы (контура, блока) каждый объект будет 

отображаться своим цветом. (См. также Цвет объекта). 

Команда Структ.оп./Развалить удаляет указанный структурный 

объект, а все его элементы становятся самостоятельными объектами. 

В качестве разваливаемого можно указать объект типа Группа, 

Контур, Набор или Вставка Блока. 

При разваливании Вставки Блока объект типа Блок не уничтожает-

ся, а создаются копии входящих в него объектов, положение которых 

соответствует разваливаемому объекту. 

 

Группа - это множество геометрических объектов любых типов, в 

том числе и групп. Используется для структурирования моделируемых 

изделий: создания узлов, агрегатов, изделий и т.п.. 

Команда Структ.оп./Группа/Создать создает объект типа Группа. 

В ответ на запрос: 

 Выберите объекты, включаемые в группу: 

надо выбрать объекты, которые будут включены в группу. После созда-

ния группы невозможны операции над отдельными элементами группы. 

При указании любого объекта, включенного в группу, выберется вся 

группа. 

Команда Структ.оп./Группа/Добавить позволяет добавить объект 

в ранее созданную Группу. Сначала выдается запрос: 

 Укажите структурный объект: 

в ответ надо указать группу, в которую будем добавлять объекты. 

В ответ на запрос: 

 Выберите объекты, включаемые в группу: 

надо выбрать объекты, которые будут включены в указанную группу. 

Команда Структ.оп./Группа/Исключить позволяет исключить 

объекты из созданной ранее Группы. Сначала выдается запрос: 

 Укажите структурный объект: 

Надо указать группу, из которой будут исключены объекты. 

В ответ на запрос: 

 Выберите объекты, вынимаемые из группы: 

надо выбрать объекты, которые будут исключены из указанной группы. 

Группа 
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После исключения они становятся самостоятельными. 

 

Контур является линейным и структурным объектом. Он представ-

ляет собой упорядоченную последовательность линейных объектов, в 

которой конец предыдущего объекта обязательно совпадает с началом 

следующего. Контур может  состоять из Отрезков, Дуг или незамкну-

тых Контуров, имеющих общие начало и конец. Сплайн не может быть 

включен в состав Контура. Контур может быть замкнутым или разо-

мкнутым, плоским или не плоским, без самопересечений и с самопере-

сечениями.  

Для создания Контура выберите Структ.оп./Контур. 

Сначала выдается запрос: 

 Укажите нач.объект контура:   (1) 

После указания начального объекта система начнет строить непре-

рывную линию из всех имеющихся в текущей сцене объектов подходя-

щего типа, начиная с указанного. Если объектов продолжения контура 

несколько, то в точке ветвления отображается маркер в форме звездоч-

ки, и выдается запрос: 

 Укажите продолжение в т.ветвления: 

Надо выбрать один из вариантов продолжения. После того, как объек-

тов продолжения больше не найдено, выдается запрос: 

 Контур собран! Что делать дальше? 

 

Элемент Создать завершает создание контура, после чего операции 

над отдельными его элементами становятся невозможны.  

Если выбрать элемент Создать с дублированием, то в контур будут 

включены копии выбранных элементов. 

 

Элемент Откатка исключает объекты из контура, начиная с конца, 

вплоть до предыдущей точки ветвления. 

Чтобы уменьшить количество объектов - кандидатов на включение в 

состав контура, надо выбрать из контекстного меню элемент По выбору, 

в результате чего будет выдан запрос: 

 Укажите объекты контура: 

Укажите множество объектов, из которых надо создать непрерыв-

ную линию. Среди указанных объектов могут быть и лишние, которые в 

результат не войдут. После завершения выбора выдается запрос (1), 

причем начальный объект контура надо указать только среди множества 

только что выбранных объектов. 

В результате успешного создания контура выдается информацион-

ное сообщениее. Например: 

 Создан контур: Плоский, Разомкнутый, Без самопересечения. 

Собранный контур можно отредактировать, не разваливая его на от-

дельные элементы. Выберите Редактир./Контур, укажите нужный 

контур и выберите из контекстного меню один из возможных вариан-

тов. 

Скругление - если в контуре есть два подряд лежащих отрезка, то к 

ним можно построить дугу гладкого сопряжения. Для этого укажите 

Контур 
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нужную вершину и задайте радиус (диаметр) скругления. Чтобы скруг-

лить сразу все вершины одним радиусом, выберите элемент Все и за-

дайте радиус (диаметр). 

Голубница – это дуга, центр которой лежит в вершине, а средняя 

точка - внутри контура. Чтобы построить дополнительную дугу, пере-

ориентируйте контур (элемент контекстного меню Переориентиро-

вать). 

Сдвиг узла – можно изменить положение вершины контура, из кото-

рой выходит два отрезка. 

Разорвать – контур можно поделить на несколько контуров, задав 

последовательно несколько точек разрыва. Если замкнутому контуру 

указать только одну точку, то контур останется замкнутым, но изменит 

свое начало. 

Преобразовать – дугу можно заменить отрезком. 

 

Контур можно спроецировать на произвольную плоскость  вдоль 

произвольного вектора. Выберите команду Редактир./Проецирование 

укажите контур, плоскость и вектор, вдоль которого нужно спроециро-

вать.  

 

К плоскому контуру можно построить эквидистанту - контур, по-

вторяющий форму данного контура, и лежащий от него на заданном 

расстоянии. См. главу Линейные геометрические объекты. 

 

 

Команда Структ.оп./Блок создает объект типа Блок. 

Сначала выдается запрос: 

 Выберите объекты, включаемые в блок: 

Все указанные объекты будут включены в состав создаваемого бло-

ка. 

Затем выдается запрос: 

 Базовая точка блока: 

В эту точку помещается начало локальной системы координат блока, 

ориентация осей которой совпадает с ориентацией осей пользователь-

ской системы координат (ПСК). 

Для задания имени блока используется Диалоговая карточка рабо-

ты с блоками. 

Отметим, что блок является невидимым объектом и появится на 

экране только после создания объекта типа Вставка Блока. При созда-

нии блока автоматически создается объект типа Вставка Блока. Точка 

вставки блока совпадает с базовой точкой Блока. Если будут удалены 

все Вставки Блока, сам Блок не удаляется и может быть вставлен в те-

кущую сцену или сохранен в файл. 

Количество блоков в текущей сцене можно посмотреть с помощью 

команды Установки/Статус. 

 

Блок 
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Команда Структ.оп./Вставить создает объект типа Вставка Бло-

ка. 

С помощью диалоговой карточки надо выбрать имя вставляемого 

блока и в ответ на запрос: 

 Точка вставки блока: 

укажите точку, в которую надо поместить начало локальной системы 

координат блока. Ориентация осей локальной системы координат блока 

будет совпадать с ориентацией осей ПСК. 

Вставка Блока помещается в указанную точку и его изображение 

появляется во всех окнах. 

 

Набор – это структурный объект, содержащий Отрезки, Дуги и 

Окружности, расположенные в пространстве произвольным образом. 

Чтобы создать Набор выберите Структ.оп./Набор. 
В ответ на запрос: 

 Выберите объекты, включаемые в набор: 

надо указать объекты, которые будут включены в набор.  

Внимание. Объекты, включенные в набор, перестают быть самосто-

ятельными и теряют все свои свойства (в том числе и атрибуты). 

 
Каркас – это структурный объект, представляющий собой граф из 

отрезков, концы которых топологически связаны друг с другом. Иными 

словами, два или более отрезков, имеющие общую конечную точку, 

называемой вершиной каркаса, являются геометрически зависимыми от 

ее положения в пространстве. Если изменить координаты этой верши-

ны, то изменяться и все отрезки, выходящие из нее. 

Чтобы создать Каркас выберите Структ.оп./Каркас/Соз-дать. В 

ответ на запрос: 

 Выберите объекты, включаемые в каркас: 

надо указать отрезки, которые будут включены в каркас.  

 

Внимание. Объекты, включенные в каркас, перестают быть само-

стоятельными и теряют все свои свойства (в том числе и атрибуты). 

С помощью команды Структ.оп./Каркас/Добавить можно доба-

вить новые отрезки в уже существующий каркас. 

Чтобы сдвинуть вершину каркаса выберите 

Структ.оп./Каркас/Редактировать и укажите каркас, который хотите 

отредактировать. В ответ на запрос: 

 Укажите вершину: 

надо мышкой выбрать вершину, которую будем двигать, а потом задать 

вектор сдвига.  

В момент выбора каркаса, он будет перерисован цветом выделения 

объектов. Измененная часть объекта рисуется цветом резинки, а цветом 

объекта рисуется ее старое положение. Если надо подвинуть уже изме-

ненную вершину, следует указывать ее в новом положении. 

Команда Структ.оп./Каркас/Развалить удаляет объект Каркас, а 

все его элементы становятся самостоятельными объектами типа Отре-

зок. 

Вставка блока 
 

Набор 

Каркас 
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Редактирование положения объектов 
 

Любой созданный объект можно: 

 удалить; 

 сдвинуть; 

 повернуть; 

 масштабировать; 

 симметрично отразить; 

 поместить в пользовательскую систему координат; 

 дублировать. 

 

 

Для того чтобы удалить один или несколько объектов из текущей 

сцены можно: 

 из дополнительного меню выбрать Редактир./Удалить; 

 на клавиатуре нажать Ctrl/D; 

 из основного меню выбрать Редактирование/Удалить. 

При вызове команды выдается запрос: 

 Выберите объекты для удаления: 

По завершении выбора указанные объекты будут удалены из теку-

щей сцены, а их изображения стерты во всех окнах. Если включен ре-

жим Автоудаление, то указанные объекты будут удаляться в момент 

указания. 

Восстановить удаленные объекты можно только с помощью откатки, 

если она включена. 

 

Для сдвига объектов выберите Редактир./Сдвиг/Без дубл. 

После указания сдвигаемых объектов выдается запрос: 

 Вектор сдвига: 

в ответ на который можно ввести вектор или выбрать элемент кон-

текстного меню. 

Если из контекстного меню выбран элемент 2 точки, то выдаются 

последовательно два запроса: 

 Точка начала вектора сдвига: 

 Точка конца вектора сдвига: 

После ввода вектора сдвига происходит сдвиг всех выбранных объ-

ектов. 

Элемент Приставить позволит разместить сдвигаемый объект от-

носительно габаритов ранее размещенного объекта. 

 

Для поворота одного или нескольких объектов надо выбрать Редак-

тир./Поворот/Без дубл. 

После указания поворачиваемых объектов выдается запрос: 

 Точка поворота: 

Сдвиг 
 

Удаление 
 

Поворот 
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Если указать точку, то в качестве оси поворота возьмется ось, про-

ходящая через введенную точку перпендикулярно экрану текущего ок-

на. Положительное значение угла поворота будет соответствовать пово-

роту против часовой стрелки вокруг введенной точки, если смотреть на 

это окно.  

Если в качестве точки поворота указать базовую точку, то ось вра-

щения будет проходить через центр габаритного бокса всех сдвигаемых 

объектов. 

Если вместо ввода точки выбрать из контекстного меню элемент 2 

точки, то для задания оси поворота потребуется указать две точки. По-

ложительное значение угла поворота будет соответствовать повороту 

против часовой стрелки, если смотреть вдоль оси поворота из второй 

введенной точки на первую. 

Угол поворота задается в градусах. 

 

Для масштабирования одного или нескольких объектов относитель-

но заданной точки выберите Редактир./Масштаб/Без дубл. 

После указания масштабируемых объектов выдается запрос: 

 Укажите центр масштабирования: 

Введите точку, относительно которой будем масштабировать и за-

дайте коэффициент масштабирования. Он должен иметь ненулевое зна-

чение. Если введен отрицательный коэффициент, то кроме масштабиро-

вания применяется еще и центральная симметрия. 

 

 

Рисунок 22. Поворот объекта вокруг произвольной оси. 

Масштабирование 
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Для симметричного отражения одного или нескольких объектов от-

носительно заданной точки или плоскости выберите Редактир./ Сим-

метрия/Без дубл. 
После указания отображаемых объектов выдается запрос: 

 1-ая точка линии симметрии: 

Выбор элемента 1 точка устанавливает режим центральной симмет-

рии относительно точки. 

Выбор элемента 3 точки устанавливает режим симметрии относи-

тельно плоскости, задаваемой по трем точкам. 

Если в ответ на запрос ввести точку, то выдается аналогичный за-

прос на ввод второй точки линии симметрии. Эти точки задают плос-

кость симметрии, которая проходит через заданные точки и перпенди-

кулярна экрану текущего окна. 

 

Дублирование объектов происходит только вместе с преобразовани-

ем:  сдвигом, поворотом, масштабированием или симметрией. При 

этом единичное дублирование можно выполнить с любым преобразова-

нием, а многократное только со сдвигом, поворотом и масштабировани-

ем. 

Для выполнения единичного дублирования со сдвигом выберите Ре-

дактир./Сдвиг/Дублир. Выбранные объекты остаются в исходном по-

ложении, а их копии сдвигаются. 

Единичное дублирование с другими преобразованиями - аналогично. 

Для выполнения кратного дублирование со сдвигом выберите Ре-

дактир./Сдвиг/Кр.дублир. После указания дублируемых объектов и 

вектора сдвига выдается  запрос: 

 Кратность сдвига: 

в ответ на который введите количество создаваемых копий. Выбранные 

объекты остаются в исходном положении, а каждая i-ая копия сдвигает-

ся на заданный вектор сдвига, по отношению к i-1. 

Кратность сдвига должна быть целым числом. Если введенное зна-

чение дробное, то будет взята его целая часть. 

Если Кратность сдвига равна нулю, то никаких действий выполне-

но не будет. 

Кратное дублирование с другими преобразованиями - аналогично. 

В команде Сдвиг есть дополнительный режим Размножить. После 

выбора сдвигаемых объектов, надо указать базовую точку (начало век-

тора сдвига), а затем последовательно точки вставки объектов (конец 

вектора сдвига). 

 

Симметрия 
 

Дублирование 
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В системе имеется возможность поместить объект в пользователь-

скую систему координат, совместив его локальную систему (ЛСК) с 

пользовательской. Выберите меню Редактир./Поместить и в ответ на 

запрос: 

 Укажите помещаемый в ПСК объект: 

укажите объект. 

 

Поместить  
объект 
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Свойства объектов 
 

Свойство Инструмент можно присвоить любому объекту. 

Это свойство анализируется только после успешного выполнения 

булевых операций: если объект объявлен как инструмент, то после 

успешного выполнения операции он не будет удален. 

При создании объектов это свойство не присваивается. 

Чтобы присвоить одному или нескольким объектам свойство Ин-

струмент выберите Редактир./Свойства/Инструмент и укажите 

объекты, которым надо приписать это свойство. 

Чтобы отменить свойство Инструмент выберите Редак-

тир./Свойство/ Не инстр. и укажите объекты, у которых надо отме-

нить это свойство. 

 

Как управлять отображением объектов 
 

На отображение объекта, независимо от его типа, влияют: 

 цвет объекта; 

 тип линии; 

 толщина линии; 

 состояние отображения (включено/погашено); 

 метод построения изображения (векторный /растровый). 

Векторное изображение может быть построено с удалением невиди-

мых линий (Вид/Скрыть невидимое) или без удаления. 

На отображение объектов типа Пленка или Тело так же влияют: 

 отображение габаритным параллелепипедом; 

 отображение каркасом; 

 режим рисования ребер (см. раздел Установки/ Отображение). 

 

Каждому объекту в момент его создания приписывается текущий 

цвет. Если создаваемый объект является структурным (Контур, Груп-

па, Вставка блока) и включена Прозрачность группы по цвету, то 

ему приписывается прозрачный цвет. То есть после создания группы 

(контура, блока) каждый объект будет отображаться своим цветом. 

Для изменения текущего цвета выберите изображенную здесь пик-

тограмму. 

Чтобы изменить цвет уже созданного объекта: 

 выберите Отображение/Цвет; 

 укажите объекты, у которых хотите изменить цвет; 

 выберите новый цвет. 

Если среди выбранных объектов будет хотя бы один структурный, то 

множество возможных цветов будет содержать элемент «П». В случае 

выбора этого элемента осуществится изменение цвета только у выбран-

ных объектов, являющихся структурными. Цвет отображения у осталь-

ных выбранных объектов останется без изменения. 

 

Цвет  
отображения 

объекта 
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Линейному объекту в момент его создания приписывается текущий 

тип линии. Текущий тип линии отображается на панели статуса. Для 

изменения текущего типа линий щелкните левой кнопкой мыши в этом 

окошке. Появится диалоговая карточка с возможными типами линий.  

Выберите нужный тип и нажмите кнопку ОК 

Длина штриха зависит от значений параметров Масштаб графиче-

ских элементов (меню Установки/Размеры). 

 Чтобы изменить тип линии уже созданного объекта: 

 выберите Отображение/Тип линии; 

 укажите объекты, у которых хотите изменить тип линии; 

 выберите новый тип. 

 
Каждому объекту в момент его создания приписывается текущая 

толщина линии. Текущая толщина линии отображается на панели ста-

туса. Для изменения текущей толщины линий щелкните правой кноп-

кой мыши в этом окошке и в ответ на запрос 

Толщина линии в мм: 

введите нужную толщину. 

Объект на экране рисуется линией толщиной в один пиксель, если 

толщины линии данного объекта больше параметра Пороговая толщи-

на (меню Установки/Рабочее окно…). Иначе - толщиной в два пиксе-

ля. 

Чтобы изменить толщину линии уже созданного объекта: 

 выберите Отображение/Толщина линии; 

 укажите объекты, у которых хотите изменить толщину линии; 

 задайте новое значение. 

 

Чтобы погасить отображение одного или нескольких объектов выбе-

рите Отображение/Погасить. По окончании выбора изображение всех 

выбранных объектов будет стерто во всех окнах. 

Чтобы включить отображение всех объектов, погашенных ранее, 

выберите Отображение/Включить/Все. В результате включится отоб-

ражение всех погашенных объектов.  

Если погашенному объекту было присвоено имя, его можно вклю-

чить, выбрав меню Отображение/Включить/По имени  и указав имя.  

Погашенные объекты могут быть выбраны по типу (Фильтр) и по 

значению атрибута (Из атрибутов). 

При сохранении объектов состояние отображения объекта также со-

храняется. В результате загрузки файла могут загружаться объекты, 

отображение которых погашено. Наличие в сцене погашенных объектов 

можно определить с помощью команды Установки/Статус. 

 

Вместо нормального отображения объекта можно установить отоб-

ражение только его габаритного параллелепипеда. Для этого: 

 выберите Отображение/Габаритами; 

 укажите объекты, у которых хотите изменить свойство. 

Изображение всех выбранных объектов будет заменено на изобра-

Погасить/включить 
отображение  

объекта 
 

Отображение  
габаритным  

параллелепипедом 
 

Тип линии 

Толщина линии 
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жение габаритных параллелепипедов. 

Для возврата к нормальному отображению выберите Отображение 

/Нормально и укажите объекты, отображенные габаритами. 

Объекты типа Точка, Отрезок, Дуга, Окружность, Сплайн и 

Набор не могут быть отображены габаритными параллелепипедами. 

 

Чтобы объект типа Пленка, Тело или структурный объект, отоб-

раженный габаритами, не влиял на видимость остальных объектов во 

время удаления невидимых линий, ему надо приписать свойство отоб-

ражать каркасом. 

Для этого выберите Отображение/Каркасом и укажите объекты, у 

которых этого свойства еще не было. Увидеть результат этого действия 

можно только после удаления невидимых линий. 

Для возврата к нормальному отображению выберите Отображение 

/Нормально и укажите объекты, отображенные каркасом. 

Отображение 
каркасом 
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9 

Измерения и информация 
 

В системе имеется возможность: 

 измерить координаты точки; 

 измерить расстояние; 

 измерить длину кривой; 

 измерить угол; 

 измерить углы вектора; 

 вычислить масс-инерционные характеристики 

 вычислить площадь поверхности; 

 узнать тип объекта; 

 узнать имя объекта. 

 Центр тяжести 

 Длина профиля 

 Чертеж профиля 

 Раскрой 

 

Чтобы измерить координаты какой-либо точки, выберите из допол-

нительного меню Информация/Координаты и укажите интересующую 

вас точку любым возможным способом. В указанной точке во всех ак-

тивных окнах отображается маркер в форме крестика и выдается сооб-

щение, показывающее координаты этой точки в формате: 

<ТСК>[(Приращение)] <K1>=<число> <K2>=<число> 

<K3>=<число>, 

где 

<ТСК> -обозначение системы координат, которая является текущей 

(ГСК, ПСК или ВСК); 

(Приращение) - присутствует, если установлена Работа в приращени-

ях 
<K1>,<K2>,<K3> - обозначение осей координат: 

R,A,Z - если установлена Работа в полярных координатах; 

X,Y,Z. - во всех остальных случаях. 

Для получения полной информации выберите элемент контекстного 

меню Информация. 

 

Чтобы измерить расстояние между двумя точками, выберите из до-

полнительного меню Информация/Расстояние и введите две точки. Во 

всех окнах отобразится отрезок, соединяющий указанные точки, а в 

окне для диалога появится сообщение: 

 Измеренное расстояние: <число> 

 

Для получения полной информации выберите элемент контекстного 

Измерить  
координаты 

точки 
 

Измерить  
расстояние 
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меню Информация. 

 

Чтобы измерить угол выберите из дополнительного меню Инфор-

мация/Угол. На запрос: 

 Точка вершины угла: 

укажите точку, в которой находится вершина измеряемого угла. На за-

прос: 

 Точка 1-ой стороны угла: 

укажите точку, лежащую на первой стороне угла. На запрос: 

 Точка 2-ой стороны угла: 

укажите точку, лежащую на второй стороне угла. Во всех окнах отоб-

ражается измеряемый угол и выдается сообщение: 

 Измеренный угол: <число> 

Для получения полной информации выберите элемент контекстного 

меню Информация. 

 

С помощью меню Информация/Углы Вект. Можно измерять углы, 

образованные: 

 вектором, проходящим через отрезок (ребро), и осями коорди-

нат,  

 вектором, проходящим через отрезок (ребро), и координатными 

плоскостями, 

 проекциями выбранного вектора на координатные плоскости и 

осями координат. 

 

 
 

Измерить угол 
 

Измерить углы 
вектора 
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Для этого укажите интересующий вас отрезок таким образом, чтобы 

вершина отрезка, которую вы хотите считать началом вектора находи-

лась ближе к ловушке. Измеренные углы будут показаны в окне для 

диалога. 

С помощью контекстного меню можно переключать режимы изме-

рений. 

Для получения полной информации выберите элемент контекстного 

меню Информация 

 

 

С помощью меню Информация/Дл.кривой можно измерять длины 

отрезков, дуг и контуров. Для этого на запрос: 

 Укажите измеряемую кривую: 

укажите линию, которую хотите измерить. После чего получите ответ: 

Длина кривой:<число> 

 

Можно вычислить следующие масс-инерционные характеристики: 

 площадь поверхности; 

 объем; 

 массу; 

 вес; 

 центр масс; 

 статические моменты; 

 моменты инерции относительно координатных осей ГСК; 

 моменты инерции относительно координатных плоскостей ГСК; 

 центробежные моменты инерции. 

 

 
 

Для вычисления масс-инерционных характеристик каждому объек-

ту необходимо задать плотность материала, из которого он сделан. Для 

этого можно присвоить объекту системный атрибут $Density и опреде-

лить его значение. Если у объекта нет этого атрибута, то значение плот-

ности будет взято по умолчанию. Значение по умолчанию задается с 

помощью элемента контекстного меню Плотность. 

Чтобы вычислить масс-инерционные характеристики одного или 

нескольких объектов выберите из дополнительного меню Информа-

Измерить длину 
кривой 

 

Вычислить  
масс-инерционные 

характеристики 
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ция/Характер и укажите нужные объекты. Можно указать несколько 

объектов с различной плотностью. После вычисления характеристик 

раскрывается таблица, показывающая вычисленные значения. Можно 

записать эти расчеты в файл и создать Точку в рассчитанном центре 

масс. 

 

Команда Информация/Характер считает центр тяжести всех ука-

занных объектов по точной геометрии. А если у объекта определены ат-

рибуты $XCMass, $YCMass, $ZCMass и $Mass,  то команда Информа-

ция/Центровка не будет вычислять значение центра тяжести и массу 

данного объекта по его геометрии, а возьмет из атрибутов. С помощью 

этой команды можно посчитать центр тяжести конструкции с учетом 

стандартного оборудования, для которого уже известны масса и центр 

тяжести. Это оборудование можно смоделировать схематично, напри-

мер габаритными кубиками, и приписать ему атрибуты с нужными зна-

чениями. Центр тяжести задается в локальной системе координат объ-

екта  и при перемещении объекта в пространстве двигается вместе с 

ним. 

 

Можно вычислить площадь поверхности для объектов типа Тело 

или Пленка. Выберите Информация/Площадь  и укажите объекты, для 

которых надо посчитать площадь. Если указать несколько объектов, то 

будет посчитана их суммарная площадь. 

 

Чтобы узнать тип объекта и его характеристики (если они есть) вы-

зовите меню Информация/Тип объект. и укажите интересующий вас 

объект. 

 

 

Любой геометрический объект может иметь одно или несколько 

имен. Чтобы задать новое имя или просмотреть список уже заданных 

имен выберите Информация/Имя объект. и укажите интересующий 

вас объект. 

Два различных объекта не могут иметь одно и тоже имя. 

 

Эта команда для каждого из указанных объектов вычисляет центр 

тяжести и массу и присваивает этому объекту атрибуты под именами 

CCG_X, CCG_Y, CCG_Z (координаты центров тяжести объектов в 

ТСК) и Weigth (масса объекта) с вычисленными значениями. Значения 

этих атрибутов могут быть использованы при формировании выходных 

ведомостей. До выполнения этой команды всем объектам надо присво-

ить атрибут $Density (плотность материала) с нужным значением. 

 

Команда служит для определения длин прямых профильных дета-

лей, сделанных произвольным образом. Следует иметь в виду, что па-

раметрическим объектам типа Уголок, Полособульб и Полоса при со-

здании системой автоматически приписывается атрибут Length. Значе-

ние этого атрибута вычисляется каждый раз заново при редактировании 

Вычислить 
площадь по-

верхности 
 

Тип объекта 
 

Имя объекта 
 

Центр тяжести 
 

Длина профиля 
 

Центровка 
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профиля. Однако, при редактировании подобных объектов с использо-

ванием Булевых операций, они перестают быть параметрическими, и 

ранее определенное значение длины может стать не верным. Данная 

команда позволяет вычислить длину подобных объектов заново и поме-

стить ее в атрибут Length. После выбора этой команды система запра-

шивает обрабатываемый объект и ребро, задающее направление. Длина 

профиля будет равна протяженности объекта вдоль указанного направ-

ления.  

 

Эта команда готовит данные для автоматического формирования эс-

кизов на изготовление деталей типа Уголок, Полособульб и Полоса. 

При выборе команды система запрашивает объекты, для которых требу-

ется подготовить чертежи. Все выбранные объекты группируются с 

учетом значений их параметров, ориентации в пространстве, а так же по 

значениям атрибутов: $Density, Dimension и Material (объекты, имею-

щие одинаковые параметры  и одинаковые атрибуты будут иметь один 

эскиз). Всем обработанным объектам присваивается атрибут Fname, в 

котором хранится имя файла с эскизом для данной детали. После указа-

ния объектов выдается диалоговая карточка для задания директория, в 

который надо будет поместить эскизы. 

 

После выполнения команды Информация/Чертеж профиля 

необходимо сохранить сцену и  вызвать элемент пользовательского ме-

ню Чертеж профиля (Пользователь/Чертеж профиля). Эскизы будут 

сформированы в виде графических файлов в формате WINDOWS 

METAFILE (*.wmf). 

 

Вся информация для создания эскизов сохраняется в текстовые фай-

лы, которые находятся в папке ..\Ship_k3\Bin\Work. Там находится файл 

List_pr.txt со списком профилей и файлы с параметрами профилей. В 

файле List_pr.txt находится следующая информация:  

1. n - количество эскизов; 

2. папка, где лежат файлы со служебной информацией; 

3. пака, куда сохранять эскизы; 

4. язык оформления (0 – русский, 1 - английский); 

5 – n  номера позиций профилей. 

 

Для автоматического формирования чертежей в системе предусмот-

рена макрокоманда draw.mac, поставляемая вместе с системой. Она мо-

жет быть изменена Пользователем в соответствии с требованиями заво-

да. Эта макро команда читает файл List_pr.txt и вызывает макрокоманду 

sketch.mac, для каждого профиля, чей номер записан в файле List_pr.txt. 

Структура файла с параметрами профиля: 

1. Тип детали:  0 – уголок, 1 – полособульб, 2 – полоса. 

Далее следуют параметры профиля: 

2. Н 

3. h 

4. d 

Чертеж профиля 
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5. r1 

6. r2 

Для уголка: Н - высота уголка, h - ширина полки, d - толщина уголка, 

r1 - внутренний радиус, r2   - радиусы концов. 

Для полособульба: H - высота полособульба, h - не используется, d - 

толщина стенки полособульба, r1 - радиус скругления головки, r2 - не 

используется. 

Для полосы: H - высота полосы, h - не используется, d - толщина по-

лосы, r1 и r2 - не используется. 

7. Шаг образмеривания шаблона для гнутых профилей. Если 

значение этого параметра равно 0, то профиль прямой и шаблон для 

гибки не рисуется. 

8. Тип обрезки левого конца профиля:  0 - без обрезки, 

1- голубница, 2 - голубница со смещением, 3 – угловая, 4 - под бульбу 

(только для уголка и бульбы), 5 - двусторонняя (только для полосы), 6 - 

под уголок. 

9. Угол обрезки левого конца профиля (в радианах) 

Далее следуют три параметра (10, 11, 12) обрезки левого конца профи-

ля. Их значения зависят от типа обрезки. 

 

Тип  

Подрезки 
10  11 12 

0 Не используется Не используется Не используется 

 

1 Радиус  Не используется Не используется 

 

2 Радиус Смещение по 

длине 

Смещение по 

ширине 

3 Притупление Угол Не используется 

 

4 Притупление Угол Радиус го-

лубницы 

5 Притупление Угол Не используется 

 

6 Смещение по 

длине 

Смещение по 

ширине 

Радиус 

скругления 

13. Угол разделки головки полособульба (или полки). Если 0 – без 

разделки. 

14. Тип обрезки правого конца профиля. 

15, 16, 17, 18, 19 – параметры правого конца профиля (аналогично 

левому концу). 

20. Подпись к вертикальной стрелке. 

21. Подпись к горизонтальной стрелке. 

Возможные значения: 1 – корма, 2 – нос, 3 – правый борт, 4 – левый 

борт, 5 – низ, 6 – верх. 

22. Ориентация профиля вокруг траектории 0 – 3 
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Эта команда готовит данные для раскройной программы. Для любой 

листовой детали может быть создан DXF-файл, содержащий три слоя. В 

первом слое лежат внешний контур детали и контура отверстий. Во 

втором - линии примыкания других деталей, а в третьем – номер пози-

ции, стрелки с ориентацией и адрес детали на чертеже (значение атри-

бута Descript). У детали должен быть определен атрибут Part (Номер 

позиции). Значение этого атрибута используется при авто генерации 

имен DXF-файлов. 

 

При выборе команды система сначала запрашивает директорий, в 

который будут помещены DXF-файлы, а затем просит указать детали, 

для которых необходимо подготовить раскройную информацию.  

Есть четыре режима указания объектов. 

1. По одному. Этот режим предлагается по умолчанию. После ука-

зания каждого объекта система запрашивает сторону маркиров-

ки и множество объектов, которые могут быть соседними к дан-

ной детали. 

2. Режим Много. Можно указать сразу несколько объектов. Больше 

никакой информации в данном режиме не запрашивается. Сто-

рона маркировки – плоскость, где лежит исходный контур, 

смежные детали – все детали сцены. 

3. Режим Указание стороны. После указания множества  объек-

тов, для каждой детали будет запрошена сторона маркировки. 

Смежные детали – все детали сцены. 

4. Режим С перебором. После указания множества  объектов, для 

каждой детали будет запрошена сторона маркировки и смежные 

детали. 

 

Элемент контекстного меню Параметры вызывает диалоговую кар-

точку, в которой можно поменять установки, определяющие формат 

выходного DXF-файла.  

 

Ставить линии маркировки  – если этот параметр не определен, то 

на всех деталях, независимо от режима, указания не будет линий при-

мыкания набора. 

 

Ставить ориентацию - если этот параметр не определен, то на всех 

деталях, независимо от режима, указания не будет стрелок с ориентаци-

ей и адреса расположения детали на чертеже. 

 

Не доводить линию до края – расстояние, на которое надо отсту-

пить от кромки детали при простановке линий маркировки. 

 

Минимальный габарит детали – на деталях, габаритный размер 

которых меньше заданного, не будут проставляться линии маркировки. 

 

Максимальный габарит детали – на деталях, габаритный размер 

которых больше заданного, будет проставлен адрес детали на чертеже. 

Раскрой 
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Зазор между деталями – на указанной стороне детали будут про-

ставлены следы от тех деталей, кромка которых лежит на расстоянии 

меньше указанной величины от плоскости маркируемого листа. 

 

Слой контура, Слой линии маркировки, Слой текста – если ин-

формацию надо поместить в разные слои, задайте три разных имени.  

 

Все изменения параметров сохраняются только в течение текущего 

сеанса работы. В файл конфигурации эти параметры не сохраняются. 
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10 

Работа с файлами 
 

 

Назовем Сценой  любое множество геометрических объектов. Сцена 

называется пустой, если в ней нет ни одного геометрического объекта. 

Множество геометрических объектов, загруженных в данный момент 

времени, называется текущей сценой. Множество объектов, записан-

ных в один файл, называется сохраненной сценой. 

 

 

Для создания новой сцены выберите из основного меню Фай-

лы/Новый или изображенную слева пиктограмму. При создании новой 

сцены текущая сцена удаляется и очищается буфер откатки. Если те-

кущая сцена была не пуста и не сохранена в файл, то выдается диалого-

вая карточка: 

 

 
 

 

Если выбрать кнопку Да, то будет предложена диалоговая карточка 

для работы с файлами. Система помнит имя файла, из которого была за-

гружена текущая сцена или в который были сохранены ее более поздние 

изменения. 

Если выбрать кнопку Нет, то текущая сцена будет удалена и вос-

становить ее будет нельзя! 
Кнопка Отмена прерывает команду создания новой сцены, не меняя 

при этом текущую сцену. 

При создании новой сцены сохраняются все текущие настройки. Ес-

ли вы хотите восстановить параметры настройки, загрузите их из файла 

конфигурации Установки/Загрузить конфигурацию (См. Настройка 

системы К3). 

 

 

 

 

 

Создание новой 
сцены 
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Для загрузки сохраненной сцены выберите из основного меню  

Файлы/Открыть или изображенную пиктограмму. При открытии со-

храненной ранее сцены текущая сцена удаляется и очищается буфер 

откатки. Если текущая сцена была не пуста и не сохранена в файл, то 

выдается диалоговая карточка с предупреждением (см. Создание новой 

сцены). С помощью диалоговой карточки для работы с файлами 

укажите имя сохраненной сцены. 

 

 

Чтобы поместить в текущую сцену объекты, сохраненные ранее в 

файл, выберите из основного меню Файлы/Добавить С помощью диа-

логовой карточки для работы с файлами укажите имя сохраненной 

сцены. Система координат объектов, прочитанных из файла, будет сов-

мещена с текущей системой координат. Добавленные объекты отобра-

жаются габаритным параллелепипедом и выдается запрос: 

 Вектор сдвига: 

Задайте вектор, так чтобы поместить объекты в нужную точку про-

странства. Ввод пустой строки в ответ на этот запрос будет соответ-

ствовать отказу от сдвига. 

 

 

Одной из наиболее полезных привычек, которые вы можете у себя 

выработать, является периодическое сохранение текущей сцены. Со-

хранив сцену, вы будете уверены в том, что сделанная вами работа не 

пропадет даже в случае системного сбоя или падения напряжения в се-

ти. Чтобы оградить себя от неприятностей, связанных с восстановлени-

ем потерянных объектов, старайтесь регулярно сохранять результаты 

своей работы. 

Элемент основного меню Файлы/Сохранить сохраняет изменения 

текущей сцены в файл, запрашивая имя файла, только если оно не зада-

но. 

Элемент основного меню Файлы/Сохранить как... позволяет сохра-

нить текущую сцену в файл под новым именем.  

Элемент основного меню Файлы/Сохранить выбранное... позволяет 

сохранить в файл часть текущей сцены.  

 

 

Элемент основного меню Файлы/Просмотр... вызывает диалоговую 

карточку просмотра: 

 

 

Открытие  
сохраненной 

сцены 
 

Сохранение  
текущей сцены 

 

Добавление  
сохраненной 

сцены 
 

Просмотр  
сохраненных 

файлов 
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Чтобы указать нужный каталог выберите Каталог. Просматривать 

файлы можно с помощью мышки и полос прокрутки. Выбранный файл 

можно открыть, добавить в текущую сцену или удалить. 

 

 
 

Поле Каталог: содержит полную спецификацию текущего каталога. 

 

Поле Имя файла: содержит текущее имя файла системы. Под ним 

находится окно, которое содержит список файлов в текущем каталоге, 

Диалоговая  
карточка работы 

с файлами 
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удовлетворяющих текущему фильтру.  

 

Поле Тип файлов: содержит фильтр видимых имен файлов (умол-

чание на расширение). 

 

Файлы могут быть отсортированы По именам (в алфавитном поряд-

ке), По размеру (по убыванию размера файла) или По дате (по времени 

создания). 

 

Любому файлу системы могут быть приписаны комментарий и кар-

тинка. Если эта информация была определена при сохранении файла, 

она будет отображена для текущего файла в соответствующих полях. 

Под комментарием находятся информационные поля, показывающие 

размер и дату создания текущего файла. 

Поле Просмотр для: содержит фильтр на расширение файлов, для 

которых отображать картинку, если она есть. 

Кнопка Новый каталог позволяет создать новый подкаталог, не вы-

ходя из системы. 

Поле Диски: содержит список обозначений доступных дисков. 
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11 

Печать 
 

Результаты работы можно сохранить в виде твердой копии. Твердая 

копия выводится на принтер в векторном виде. На печать выводиться 

содержимое текущего видового окна. 

 

Для получения твердой копии выберите элемент основного меню 

Файлы/Печать  или кнопку на панели инструментов. 

 

Для получения твердой копии в векторном виде выберите элемент 

основного меню Файлы/Печать/Печать модели... Эта команда откры-

вает окно диалога Печать. Это окно можно также открыть, нажав кла-

виши <Ctrl>+<P>. На печать выводятся только линии, видимые в теку-

щем видовом окне на момент печати. 

 

 
 

Все элементы диалогового окна соответствуют стандартным органам 

управления процесса печати. Исключение составляет кнопка «Пара-

метры». Нажатие на нее приводит к появлению дополнительного диа-

логового окна: 

 

 
В этом диалоговом окне устанавливается толщина линий в вектор-

ной модели. Толщина указывается в наиболее удобных для пользовате-

Печать  
векторной  

модели 
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ля единицах измерения. 

Поле «Все линии одним цветом» определяет, будет ли использо-

ваться цвет при печати изображения. Для монохромных принтеров это 

поле не существенно.  

Поле «Заменить белый цвет» позволяет напечатать линии изобра-

жения белого и серого цветов черным цветом. Иначе на белой бумаге 

такие линии окажутся невидимыми.  

 

Для предварительного просмотра твердой копии выберите элемент 

основного меню Файлы/Печать/Предварительный просмотр…, 

нажмите кнопку  с помощью правой клавиши мыши на панели ин-

струментов или воспользуйтесь комбинацией клавиш 

<Ctrl>+<Shiftl>+<P>. Эта команда открывает окно диалога Предвари-

тельный просмотр.  
 

 
 

В заголовке окна отображается информация о принтере, на который 

будет выводиться печать: название принтера, ориентация бумаги (порт-

рет или ландшафт) и качество печати. Если вы желаете печатать на дру-

гом принтере или изменить ориентацию бумаги, разрешение принтера 

или прочие параметры печати, то нажмите кнопку Принтер… и сделай-

те свой выбор. 

Слева отображается окно предварительного просмотра печати, если 

включен элемент Просмотр. 

 

В правой части диалогового окна находятся элементы управления, 

позволяющие изменять параметры печати. 

 

Поле «Вид №» определяет какой вид будет печататься.  По умолча-

нию  это текущий вид (текущий вид помечен звездочкой в списке ви-

дов). Если вы желаете печатать другой вид, то выберите его из списка. 
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Здесь же вы можете выбрать элемент Все для печати всех видов одно-

временно. Если вы включите элемент «Видимая часть», то будет печа-

таться не все изображение модели, а лишь часть, видимая в текущем 

видовом окне. 

 

Задав значения элементов Слева, Справа, Сверху, Снизу вы опреде-

лите поля вокруг рисунка. С помощью этих элементов вы можете точно 

разместить рисунок на бумаге, например, чтобы впечатать рисунок в 

ранее напечатанный документ. 

 

Группа элементов управления «Масштабирование» задает размер 

рисунка и его масштаб. Если включен режим Вписать, то размер ри-

сунка и его масштаб будут вычислены автоматически так, чтобы рису-

нок убрался на заданный формат бумаги с учетом полей. Если режим 

Вписать выключен, то  можно определить либо точный масштаб ри-

сунка, включив элемент, либо его размер, включив элемент Размер ри-

сунка. В режиме Масштабирование размер рисунка будет вычислять 

автоматически и наоборот. В окне предварительного просмотра изоб-

ражение модели будет поделено на несколько листов, если размер ри-

сунка окажется больше печатной области одного листа. 

 

Группа элементов «Линии» управляет выводом линий. 

Толщина линий - в этом диалоговом окне устанавливается толщина 

линий для тех объектов, у которых она задана равной 0. Остальные объ-

екты будут напечатаны каждый со своей заданной толщиной. Толщина 

может быть указана в наиболее удобных для пользователя единицах. 

Используются следующие единицы измерения: 1 дюйм = 2.54 см = 25.4 

мм = 72 пункта = 1440 твипсов. 

 

Поле «Все линии одним цветом» определяет, будет ли использо-

ваться цвет при печати изображения. Если этот элемент не указан, для 

монохромных принтеров цвет заменяется оттенками серого цвета. 

 

Поле «Заменить белый цвет» определяет необходимость заменить 

белые линии изображения на светло-серые. Иначе на белой бумаге та-

кие линии окажутся невидимыми.  

Если в группе Рамка отметить элемент Вокруг страницы или Во-

круг чертежа, то к рисунку автоматически добавится одна или две 

рамка соответственно. 

 

Замечание: Когда вы вводите новые значения, то система проверяет 

их на допустимость и, если вы ввели недопустимое значение, то система 

автоматически исправляет их на ближайшие допустимые значения. 
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Настройка системы K3-Ship 
 

Все команды настройки системы собраны в меню Установки. Задав 

нужные вам параметры, вы можете сохранить их в файле конфигурации 

с помощью команды Установки/Сохранить конфигурацию. Файл 

должен иметь расширение .cfg. Может существовать одновременно не-

сколько файлов конфигурации. Для установки нужной вам конфигура-

ции воспользуйтесь командой Установки/Загрузить конфигурацию. 

При очередном запуске системы установки будут взяты из файла 

ship.cfg, который находится в текущем каталоге. Если в текущем ката-

логе такого файла нет, он будет искаться в каталоге, где хранится файл 

ship.exe. Если система не найдет ни одного файла конфигурации, будут 

сделаны установки по умолчанию.  

 

Элемент меню Установки/Текущая сцена позволяет определить 

или изменить параметры, с которыми будет сохраняться текущая сцена. 

К таким параметрам относятся: 

имя файла; 

текстовый комментарий; 

графическая иллюстрация (рисунок). 

По этим параметрам можно осуществлять поиск ранее сохраненных 

сцен на жестком диске (см. раздел ДК работы с файлами). 

При активизации данного элемента меню на экране появится диало-

говая карточка: 

 

 
 

В поле Комментарий к файлу можно набрать произвольный текст, 

поясняющий содержание текущей сцены, например, название проекта. 

Чтобы создать или изменить графическую иллюстрацию щелкните 

мышкой на кнопке Создать. В поле По окну № отображен номер видового 

Информация о 
текущей сцене 
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окна, по которому будет создана иллюстрация (по умолчанию - текущее). 

Вписать картинку определяет режим создания иллюстрации: отобра-

жать только то, что видно в видовом окне или всю сцену. 

Кнопка Очистить стирает текущую иллюстрацию. 

Кнопка Отмена закрывает диалоговую карточку без внесенных изме-

нений. 

Кнопка ОК сохраняет внесенные изменения в параметры текущей сце-

ны, но не саму сцену, и завершает работу с данной диалоговой карточкой.  

 

Установки/Состояние служит для установки текущего состояния си-

стемы и отображает следующую ДК: 

 

 
 

Если Прозрачность группы по цвету включена, то при создании 

Группы или Контура объекты, включаемые в их состав, будут отобра-

жаться тем же цветом, который они имели до включения в состав струк-

турного объекта, иначе объекты будут отображаться текущим цветом. 

При разваливании структурного объекта все входившие в него объекты 

всегда будут отображены тем цветом, который они имели до их включения 

в состав структурного объекта. 

 

Если Автовызов рамки при выборе объектов включен и при выборе 

объектов в ловушку не попало ни одного объекта, то место нахождения ло-

вушки будет одним из углов рамки для выбора объектов. В противном слу-

чае будет выдано сообщение, что в ловушке нет ни одного объекта. 

 

Если Автоудаление включено, то во время удаления объектов их изоб-

ражение стирается во всех окнах сразу после указания. В противном слу-

чае, после указания удаляемые объекты выделяются мерцанием и стирают-

Состояния  
системы 
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ся только после завершения выбора удаляемых объектов. 

 

Если Автозапуск команд из дополнительного меню включен, то после 

успешного выполнения любой команды, запущенной через дополнительное 

меню, эта же команда запускается снова. В противном случае - не запуска-

ется. 

 

Если Автовыход после первого выбора включен, то во всех командах, 

использующих выбор объектов, после указания первого объекта выбор бу-

дет автоматически завершен. В противном случае будет предложено вы-

брать следующий объект или явно сказать, что выбор объектов закончен. 

Заметим, что для временного переключения этого состояния надо осу-

ществить первый выбор при нажатой клавише <Shift>. 

 

Если Автоудаление контуров в кинематике включено, то после со-

здания кинематических объектов образующая (и направляющая) будет 

удалена. 

 

Если параметр Сохранение в ПСК не установлен, то сцена будет всегда 

сохранятся в глобальной системе координат, не зависимо от ТСК. Но если 

установить параметр Сохранение в ПСК и ТСК отлична от глобальной, то 

сцена будет сохранена в текущей СК. При чтении такого файла эта система 

координат будет совмещена с глобальной (или любой другой, установлен-

ной в момент открытия файла). 
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Меню Установки/Отображение служит для установки текущих 

режимов отображения и выдает следующую ДК: 

 

 
Для установки новых значений выберите ОК. Кнопка Отмена не изме-

нит значения параметров. 

 

Если включен режим Регенерировать изображение, то после установ-

ки новых параметров, изображение будет регенерировано во всех окнах с 

учетом их новых значений. 

 

В режиме Без "задних" граней для объектов типа Тело рисуются толь-

ко грани, внешняя нормаль которых направлена к наблюдателю. 

 

Режим Игнорировать отображ. габаритами, позволяет объекты, 

имеющие статус Отображать габаритами, отображать нормально, не 

отменяя этого статуса.  

 

Если включен режим Отображать базовую точку, то во всех окнах 

отображается БТ. 

 

Точность аппроксимации задает величину максимальной стрелки про-

гиба, которая используется при отображении кривых. 

 

Зазор определяет величину зазора между габаритами изображения те-

кущей сцены и границами видового окна во время перерисовки с макси-

мально возможным масштабом, при котором видно все изображение. Ве-

Параметры  
отображения 

объектов 
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личина зазора задается в процентах к размеру изображения в горизонталь-

ном и вертикальном направлениях. 

 

Размер осей определяет длину осей координат в пикселях. Если задать 

нулевую длину, то СК отображаться не будет. 

Элементы Отображать ... задают фильтр отображаемости различных 

типов ребер (см. раздел Геометрические объекты). 

 

Для установки параметров аппроксимации, используемых в кинемати-

ческих способах формирования геометрических объектов и при формиро-

вании элементарных тел, служит меню Установки/Аппроксимация. Оно 

вызывает следующую ДК: 

 

 
 

Количество меридианов задает количество точек на основании элемен-

тарных тел типа Цилиндр, Конус, а также количество “меридианов” на 

элементарных телах типа Сфера, Тор и поверхностях/телах, формируемых 

вращением образующей вокруг заданной оси. 

Точность аппроксимации задает величину максимальной стрелки про-

гиба, используемой при аппроксимации кривых, входящих в образующие 

и направляющие линии, во время формирования Пленок и Тел кинемати-

ческими способами. 

Угол гладкого сопряжения задает величину угла в градусах. Во время 

выполнения булевых операций ребру линии пересечения будет приписан 

флаг ребро аппроксимации, если значение угла между двумя его гранями 

отличается от развернутого меньше, чем на заданный угол гладкого сопря-

жения. В противном случае будет приписан флаг ребро конструктивное. 

Относительная погибь профиля % - показывает процент отношения 

длины гнутого профиля к его стрелке прогиба. Это отношение будет про-

верено при построении эскиза. Если оно окажется меньше заданной вели-

чины, то будет выдан запрос: 

Считать профиль прямым? 

В случае положительного ответа на эскизе не будет шаблона для гибки 

профиля. 

См. также раздел Геометрические объекты. 

Параметры  
аппроксимации 

объектов 
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Параметры камеры, которая служит для построения перспективной про-

екции можно изменить с помощью меню Установки/Камера. 

 
 

Отображение камер позволяет видеть точку положения камеры и точ-

ку цели в процессе работы. Отображение пирамид видимости включает 

отображение пирамид, внутри которых расположена область видимости 

соответствующих камер. 

 Угол раствора камеры определяет угол обзора для вновь создаваемых 

камер. Он может принимать значения от 10 до 120 градусов. 

 

Камера 
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Стиль написания текста по умолчанию можно задать с помощью ме-

ню Установки/Текст...  Оно вызывает следующее диалоговое окно: 

 

 
 

С помощью этого окна вы можете выбрать нужный шрифт из списка 

загруженных. Если он еще не установлен выберите элемент Новый. На 

экране появится Диалоговая карточка работы с файлами. Укажите 

файл со шрифтом. 

В системе используются только векторные шрифты. Расширение 

файла .shx. Шрифты, поставляемые с системой, находятся в папке 

ShipK3/Shx. 

С помощью полей диалогового окна Установки параметров текста  

можно изменить высоту и ширину символа, задать угол наклона и рас-

стояние, как между символами, так и между строками текста. Если 

установлен режим Фиксированный шаг текста, то все символы будут 

иметь одинаковую ширину. Это удобно, например, при создании таб-

лиц. 

Если включен режим Вертикальное расположение текста, симво-

лы будут располагаться вертикально один под другим.  

 

Настройка  
стилей текста 
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Параметры размеров по умолчанию можно задать с помощью меню 

Установки/Размер...  Это меню вызывает следующее диалоговое окно: 

 

 
 

Если модель была выполнена в масштабе, то для простановки ис-

тинных размеров модели надо задать параметр Масштаб измеряемых 

расстояний. Этот параметр относится ко всем размерам, имеющимся в 

сцене.  

 

Параметр Масштаб графических элементов задает коэффициент, 

на который умножается высота символа при выводе на экран или на 

принтер. Задайте нужный масштаб и изображение регенерируется авто-

матически, если в карточке включен соответствующий режим. Если вам 

не нужен точный масштаб, можно вписать изображение в формат А4. 

Для этого выберите элемент Динамически и укажите рамкой необхо-

димую часть изображения. Коэффициент будет вычислен автоматиче-

ски. 

 

Отображение размерной линии - отмените этот параметр, если не 

надо отрисовывать размерную линию.  

 

Возвышение выносной линии – показывает, на сколько выносная 

линия будет возвышаться над размерной. 

 

Недовод выносной линии – определяет зазор между выносной лини-

ей и точкой привязки размера. 

Стрелка по умолчанию – выбрав элемент , можно назначить тип 

стрелки, а поля Длина стрелки и Хвостик задают ее параметры. 

 

Размещение текста показывает тип размещения размерной надпи-

си по отношению к выносным линиям: По центру, Влево, Вправо или 

Автоматически.  

 

Чтобы задать параметры по умолчанию для размерной надписи вы-

берите Шаблоны. Появится следующая диалоговая карточка 

Настройка  
стилей  

размеров 
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Сначала выберите Тип размера, для которого вы будете устанавли-

вать параметры. В поле Шаблон текста находятся два символа <>. В 

размерной надписи  они заменяются на вычисленное расстояние. До и 

после этих символов можно вставить любой текст, набрав его с клавиа-

туры или выбрав из таблицы символов с помощью кнопок Символ и 

Спецсимвол. Если удалить эти символы, то измеренное расстояние 

можно будет заменить любым числом или произвольным текстом. Сле-

дующие два окошка предназначены для задания допустимых отклоне-

ний. Последнее - поле квалитета. 

Измеренные величины могут быть округлены с заданной точностью. 

Этот параметр можно выбрать из списка Точность округления или за-

дать  вручную. 

 

С помощью кнопки Стиль можно изменить тип шрифта размерной 

надписи, высоту символа и т.д. 

 

Все описанные параметры будут влиять на вновь создаваемые раз-

меры. Изменить уже созданные можно с помощью команды Редакти-

ровать/Размер. 
 

В системе предусмотрена защита от случайно введенных или не-

верных команд, которая позволяет отменить их (одну или сразу не-

сколько) в случае необходимости. Действие по отмене команды называ-

ется Откаткой. Буфером откатки называется последовательность из 

нескольких последних команд, которые можно отменить. 

Заметим, что отменяются только команды, создающие или редак-

тирующие геометрические объекты - нельзя отменить команду Сохра-

нить или Скрыть невидимое. Если буфер откатки заполнен полно-

стью, то при выполнении очередной команды информация о самой ста-

рой команде удаляется. 

Редактирование/Откатить осуществляет отмену последней вы-

полненной команды. При этом сама команда Откатить таким образом 

не отменяется. 

Откатка 
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Чтобы отменить несколько последних команд, надо вызвать откатку 

несколько раз. В результате успешного выполнения откатки выдается 

сообщение: 

Откатили команду: <имя_команды> 

а во всех окнах отобразится результат этой откатки. Например, если 

отмененная команда создавала какие-либо объекты, то они удалятся, и 

т.п. 

 

Редактирование/Отм. откатку осуществляет отмену последней 

выполненной откатки, но только непосредственно после самой откатки. 

Если после откатки выполнить какую-либо команду, отличную от от-

катки, то отменить откатку уже не возможно. 

Чтобы отменить несколько последних откаток, выполненных непо-

средственно друг за другом, надо выполнить столько же отмен откаток. 

В результате успешной отмены откатки выдается сообщение: 

 Восстановили команду: <имя_команды> 

а во всех окнах отобразится результат этой отмены.  

Параметры откатки задаются с помощью команды Установ-

ки/Откатка. 
 

 
 

Размер буфера откатки показывает максимальное количество ко-

манд, которые можно отменить. Максимальный Размер буфера откат-

ки - 106. При работе с большими объектами (или с большим количе-

ством объектов) большой размер буфера откатки может замедлять дей-

ствия системы. Рекомендуемый размер буфера от 10 до 30 команд. 

Очистить осуществляет удаление всей информации, необходимой 

для откатки предыдущих команд. После очистки буфера откатка после-

дующих команд будет возможна. 

Если выбрать Выключить, то откатка выключается и вся информа-

ция для откатки предыдущих команд теряется. Для включения откатки 

надо выбрать Включить. 

В момент запуска системы состояние откатки (вкл./выкл.) и размер 

буфера откатки устанавливается из файла конфигурации. 

 

Меню Установки/Статус вызывает ДК Статус, которая является 

информационной и никаких действий не выполняет. Она содержит ин-

формацию о размерах доступной памяти, количестве объектов и блоков 

в текущей сцене. 

Количество объектов - показывает количество объектов, имею-

щихся в текущей сцене. Объекты, изображение которых погашено, учи-

тываются, а объекты, входящие в состав контуров, групп, вставок и 

Статус 
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блоков, а также блоки - не учитываются. 

Количество блоков - показывает, сколько блоков определено в те-

кущей сцене. 

 

С помощью меню Установки/Командное окно вы можете настроить 

стили (шрифт, цвет, размеры, начертание и т.п.) сообщений и подсказок, 

возникающих в командном окне. 

 

 
 

Поле Количество строк позволит изменить вертикальный размер 

командного окна. 

Меню Установки/Цвета позволят настроить цвета рабочего поля 

системы и изображаемых на нем элементов.  

 
 

При настройке цвета фона следует учитывать, что объекты изоб-

раженные тем же цветом не будут на нем видны. 

 

Элемент Б.точка настраивает цвет базовой точки. Элементы Ось 

на нас и Ось от нас позволяют настроить цвета координатного репера. 

Разные цвета осей позволяют легче определять ориентацию репера. 
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Элемент Резина изменяет цвета подвижных (резиновых) объектов. 

Стили (шрифт, цвет и т.д.) основного и дополнительного меню за-

висят от текущих настроек Windows и настраиваются в  панели управ-

ления. 

 

С помощью меню Установки/Журнал вы можете включить запись 

в файл всех действий пользователя и все сообщения системы.  

 

 
 

Если не включен режим Дополнить существующий журнал, то 

при каждом запуске системы содержимое файла k3w.jou будет обнов-

ляться, иначе записываться в конец уже существующей записи. 

Чтобы определить какие именно сообщения писать в журнал, выста-

вите соответствующие параметры в группе Уровни. 

 

 

Профильные параметрические объекты Уголок, Полособульб, По-

лоса при создании используют геометрическую информацию о сечении 

профиля. Эта информация сформирована в виде внешнего файла - биб-

лиотеки стандартов. Одновременно может быть определено две библио-

теки. Библиотека стандартов, соответствующая Российским государ-

ственным и отраслевым стандартам содержится в файле Russtd.dat, по-

ставляемом совместно с системой, и подключается автоматически, со-

гласно стандартной настройке системы. Поменять текущую библиотеку 

можно с помощью меню Установки/Стандарты деталей.  

 
Чтобы создать свою таблицу для профиля, в любом текстовом редак-

торе подготовьте файл (*.mac), следующего содержания (например, для 

полособульба): 

 

Стандарты  
деталей 
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DBINFO // имя команды 

BULBA // тип профиля 

"Common parameters" 

0, 60.0  // 60.0 - угол разделки головки 

"Item"  //  Заголовок пункта описания элемента 

1, 100, 3  // 100 - высота стенки профиля,  

// 3 - количество строк в описании 

// Параметры профиля 

// s c r ex ey text 

6, 15.5, 4.5, .58, 5.99 “HP 100x6” 

7, 15.5, 4.5, .60, 5.87 “HP 100x7” 

8, 15.5, 4.5, .61, 5.78 “HP 100x8” 

 … 

 done 

 done 

 

где s - толщина стенки, 

c -  ширина головки полособульба, 

 r - радиус скругления головки полособульба, 

 ey - положение н.о. профиля по высоте, 

 ex - положение н.о. профиля по ширине, 

 text – описание профиля в ведомости. 

 

Чтобы создать новую таблицу стандарта: 

- удалите уже существующую файл russtd.dat (или detstd.dat); 

- сделайте текущим нужным стандарт (Установки/Стандарт дета-

лей); 

- выполните последовательно макрокоманды angle_r.mac, 

bulba_r.mac, strip_r.mac  (или макрокоманды angle_n.mac, bulba_n.mac, 

strip_n.mac соответственно) после чего будет сформирован новый файл 

russtd.dat (или detstd.dat). 

 

Команда Установки/Шпация предназначена для задания величины 

конструктивной шпации по всей длине судна.  
Шпация 
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При выборе этого пункта меню Пользователю предлагается диалого-

вая карточка для задания всех необходимых параметров 

 

Допускается: 

задание X-координаты нулевого конструктивного шпангоута; 

- отсчет шпангоутов с кормы или с носа; 

задание шпации по районам, в случае, если конструктивная шпация 

переменная; 

нумерация конструктивных шпангоутов как в прямом направлении 

"Корма-Нос", так и в обратном  "Нос-Корма".  

 

После установки нужных параметров нажмите клавишу ОК. Данные 

о шпации будут запомнены на текущий сеанс работы. Чтобы сохранить 

их на весь период работы с проектом выполните Установ-

ки/Сохранить конфигурацию. 

В случае активности флажка Отображать шкалу на экране в ок-

нах, соответствующих координатным плоскостям проекций XOZ и XOY 

будет отображаться масштабируемая шкала, содержащая номера кон-

структивных шпангоутов в редактируемом районе. 

После определения конструктивной шпации во всех командах, где 

требуется указать точку, вместо Х-координаты можно указывать номер 

шпангоута. Для этого существует функция калькулятора fr(n), где n – 

номер шпангоута. Например, команду 

line 0 0 0 1000 0 0  

можно заменить на 

line fr(0) 0 0 fr(2) 0 0 
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13 

Экспорт и импорт 
 

Для того чтобы записать в файл плоское изображение созданных 

объектов, выберите из основного меню Файлы/Экспорт/Изображения. 

 

При экспорте изображений в файл попадает только часть изображе-

ния, видимая в текущем окне. 

Изображение можно передать в один из следующих форматов: 

FRG   формат системы КОМПАС-ГРАФИК 

DXF  система AutoCAD; 

HPGL  Hewlett Packard Graphics Language; 

PIC  система КИТЕЖ; 

WMF     Windows метафайл. 

 

Выбрать формат экспорта можно в поле Тип файла диалоговой кар-

точки работы с файлами, а с помощью кнопки Параметры можно опре-

делить величины, зависящие от конкретного формата экспорта. 

 

Формат FRG позволяет передавать изображения в систему КОМ-

ПАС-ГРАФИК для оформления чертежно-конструкторской документа-

ции. Более подробно об этом формате смотрите "Чертежно-

конструкторский редактор КОМПАС-ГРАФИК 4.5. Руководство поль-

зователя:  АСКОН, Санкт-Петербург, 1994 г., 328 с." Расширение по 

умолчанию - *.frg 

 

Форматы HPGL и WMF позволяют передавать полученные в системе 

изображения в издательские системы, такие как Microsoft Word, Adobe 

PageMaker, Corel Draw или в любую  другую систему, если в ней уста-

новлен соответствующий фильтр. Кроме того, файлы этого формата 

можно выводить на плоттеры, поддерживающие стандарт фирмы 

Hewlett Packard. Размеры выводимого чертежа можно определить через 

кнопку Параметры. Расширение по умолчанию - *.plt и *.wmf соответ-

ственно. 

 

Формат PIC используется для передачи изображений в приложения, 

написанные  в СУБД MS Access. Расширение по умолчанию - *.pic 

При экспорте изображения в формат DXF в файл записывается мно-

жество примитивов  типа Line расположенных на плоскости XOY (Ко-

ордината Z не задается). Все линии принадлежат слою “0”. Цвет линий 

соответствует их цвету на экране. 

Формат файла (двоичный или текстовый), версию и т.п. можно пе-

реопределить через кнопку Параметры ДК работы с файлами. 

Более подробно об этом формате читайте в документации по системе 

Экспорт  
изображений 
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AutoCAD версии 10, 11 и 12. 

 

Экспорт 3D-объектов 

 

Для того чтобы передать, созданные в К3 трехмерные объекты вос-

пользуйтесь меню Файлы/Экспорт/3D объекты... 

Выбрать формат экспорта можно в поле Тип файла диалоговой кар-

точки работы с файлами, а с помощью кнопки Параметры можно 

определить величины, зависящие от конкретного формата экспорта. Все 

объекты передаются в текущей системе координат. 

 

Система поддерживает следующие форматы: 

 

DXF - файл     система AutoCAD; 

STL - файл формат стереолитографических установок; 

VRML- файл     
InteAr - файл   формат системы полутоновой визуализации InteAr; 

 

 

Формат STL служит для передачи модели твердого тела в стереоли-

тографические системы, позволяющие изготовить данную модель из 

жидкого фотополимера, путем засветки лазерным лучом. Расширение 

по умолчанию - *.stl 

 

Экспорт в STL 
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Диалоговая карточка Параметры для экспорта в DXF имеет следу-

ющий вид: 

 

 
 

Если установлен параметр Двоичный формат файла, файл будет 

иметь двоичный формат, иначе - текстовый. 

 

Если включен Экспорт всей сцены, то в файл будет записана вся те-

кущая сцена (в том числе и погашенные объекты), иначе система по-

просит указать объекты для экспорта. 

Количество знаков после точки используется для вывода действи-

тельных чисел (только для текстового формата).  

 

Версия AutoCAD может принимать значения: 10, 11, 12. 

 

 тип объекта К3  тип объекта DXF 

 

 Точка   POINT 

 

 Отрезок   LINE 

 

 Окружность  CIRCLE 

 

 Дуга окружности ARC 

 

 Сплайн   POLYLINE (трехмерная полилиния, 

содержит узловые и  сглаживающие точки)  

 

Текст   TEXT 

 

 Набор из линий  v.10: Множество LINE 

v.11 и v.12:  POLYLINE типа многогранная сеть, 

у которой в описании граней определены только 

две вершины.   

 

 

Соответствие типов 
объектов формата 

K3 объектам  
формата DXF 

 

Экспорт в DXF 
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 Тело, Пленка  v.10: Множество 3DFACE 

v.11 и v.12: 3D POLYLINE типа многогранная 

 сеть. Сложные грани разбиваются на 

трех/четырехугольные грани.  

Ребра  разбиения и мусорные ребра объектов 

помечаются как видимые. 

 

 Контур плоский  POLYLINE из отрезков и дуг 

 

 Контур не плоский POLYLINE из отрезков 

 

Группа Структурность объектов не поддерживается. 

Все они передаются как множество входящих в 

них элементарных  

    объектов. 

 

 Блок   BLOCK 

 

 Вставка блока  INSERT  

 

Если среди передаваемых объектов (на любом из структурных уров-

ней) есть объект типа Вставка блока, то в файле будет присутствовать 

раздел BLOCKS с описанием только тех блоков, на которые есть ссыл-

ки. Если имя блока в системе K3-Ship удовлетворяет синтаксису 

AutoCAD, то блок в DXF будет иметь то же имя. Иначе блок переиме-

новывается заменой недопустимых символов. Например, Блок из К3.02 

будет переименован в BLOK_IZ_K3_02. Если в экспортируемой сцене 

присутствуют разные блоки с одинаковыми именами, всем, кроме пер-

вого, будет присваиваться имя K3_BLOCKnnn, где nnn - порядковый 

номер. 

Все примитивы трехмерные. Их расположение в Мировой системы 

координат AutoCAD соответствует их расположению в глобальной си-

стеме координат системы К3. Все расположены на слое “0”. 
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Импорт 
 

Элемент основного меню Файлы/Импорт позволяет добавить в те-

кущую сцену геометрические объекты, созданные другими системами. 

 

FRG-файл       система КОМПАС-ГРАФИК; 

DXF-файл     система AutoCAD; 

STL-файл  стереолитографические установки; 

HPLG-файл    Hewlett Packard Graphics Language; 

PIC-файл       система КИТЕЖ; 

ГеММа-файл  система ГеММа. 

 

Выбрать формат импорта можно в поле Тип файла диалоговой кар-

точки работы с файлами, а с помощью кнопки Параметры можно опре-

делить величины, зависящие от конкретного формата импорта. 

Если в ДК Параметры для конкретного типа импорта определен па-

раметр Как один, то из всех импортируемых линейных объектов будет 

создан объект типа Набор. 

 

Импорт FRG-файлов (фрагментов чертежей системы КОМПАС-

ГРАФИК) позволяет использовать ранее созданные чертежи для созда-

ния трехмерных геометрических объектов. В систему K3-Ship передает-

ся только геометрическая информация. 

 

Импорт STL-файлов применяется для получения моделей твердых 

тел из систем, готовящих информацию для стереолитографических 

установок. 

 

Импорт HPGL-файлов позволяет получать информацию из систем, 

создающих двумерную геометрию, таких как Corel Draw. Передав кон-

тур рисунка или буквы в систему K3-Ship, можно получить их трехмер-

ную модель и построить изображения с различных точек зрения. 

 

Импорт ГеММа-файлов позволяет получать модели поверхностей из 

системы формирования поверхностей и программирования фрезерной 

обработки ГеММа или других систем, поддерживающих данный фор-

мат. Описание формата приведено в разделе Описание формата тексто-

вого файла. 

 

Форматы FRG, HPGL, WMF и PIC - содержат только плоскую ин-

формацию. Объекты, прочитанные из этих форматов, будут расположе-

ны на плоскости XOY текущей системы координат. 
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Система читает DXF-файлы, записанные как в текстовой форме (в 

коде ASCII), так и в двоичной. Система понимает следующие типы объ-

ектов: Line, Arc, Circle, Text, Solid, 3DFACE, Insert, 2D Polyline, 3D 

Polyline, 3D Mesh, 3D Mesh vertex. Остальные типы игнорируются. 

 

типы объекта   без выдавливания    с выдавливанием 

 

Line   Отрезок    Пленка 

Arc   Дуга    Пленка 

Circle   Окружность   Пленка 

Text   Текст 

Solid   Пленка, Тело или Группа Тело 

3DFACE  Пленка, Тело или Группа     - 

Insert   Вставка блока       - 

2D Polyline  Контур или Сплайн  Пленка 

3D Polyline  Контур или Сплайн      - 

3D Mesh  Пленка, Тело или Группа      - 

3D Mesh vertex   Пленка, Тело или Группа       - 

 

На результат чтения DXF-файла оказывают влияние установки си-

стемы: 

 текущий цвет; 

 угол гладкого сопряжения; 

 точность аппроксимации (для объектов “с выдавливанием” выдав-

ливаемый контур сначала аппроксимируются ломанной). 

Если номер цвета объекта в DXF-файле меньше 16, но не коричне-

вый и не светло-серый, то он не изменяется. В противном случае этому 

объекту будет назначен текущий цвет. 

Имена блоков из DXF-файла усекаются до 12 символов. Если в DXF-

файле есть блоки, у которых первые 12 символов совпадают, то будут 

созданы блоки с одинаковыми именами, но выбрать можно будет толь-

ко первый созданный. 

Множество объектов типа 3DFACE и Solid (без выдавливания) каж-

дого блока или раздела Entities подразделяется на подмножества, в 

каждом из которых все объекты принадлежат одному слою и имеют 

одинаковый цвет. Такое подмножество преобразуется в объект типа 

Пленка, Тело или Группа из Пленок и/или Тел. 

3DFACE и Solid (без выдавливания), имеющие нулевую площадь 

или самопересечение, игнорируются. 

У объектов типа 3DFACE и 3D Mesh vertex ребра, помеченные как 

“Invisible”, будут иметь метку “мусорного” ребра. Для всех остальных 

ребер тип определяется следующим образом: 

 если обе грани, инцидентные ребру, лежат в одной плоскости, то 

ребро считается “мусорным”; 

 если угол между этими гранями отличается от развернутого больше 

чем на угол гладкого сопряжения, то ребро считается конструктив-

ным, в противном случае - ребром аппроксимации. 

Импорт  
DXF-файлов 

 

Соответствие  
типов объектов  

формата DXF 
 объектам  

формата K3 
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В данном разделе описывается один из способов передачи в систему  

поверхностей, применяемый для связи с системой ГеММа 3D. Поверх-

ности должны иметь форму топологического прямоугольника, или т.н. 

сети (mesh), 

 

Сеть - поверхность, заданная на регулярной сетке из U и V линий. 

В каждой вершине сетки задаются координаты точки (X,Y,Z). Коли-

чество вершин в сети - ku*kv, где ku - количество U-линий, а kv - коли-

чество V-линий. 

Если поверхность представляет собой топологический цилиндр, то 

это означает, что первая линия одного из направлений (U или V) должна 

совпадать с последней. Если данные линии совпадают по обоим направ-

лениям, то поверхность будет представлять собой топологический тор. 

 

Разрешено совпадение всех вершин на одной или двух (противопо-

ложных) крайних линиях.  

 

Совпадение вершин на внутренних узлах сетки запрещено! 

 

 

Каждой сети должен быть задан свой цвет от 0 до 15. 

 

Файл, содержащий описание сети, является текстовым и имеет сле-

дующий формат: 

 

 Описание первой сети 

 ku_1 kv_1 color_1  Заголовок первой сети 

 x1 y1 z1    

 x2 y2 z2  Координаты первой сети  

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

kv 

 

V 

1 2 3 4 ... ku U 

 
 

Описание формата 
текстового файла 

 

! 
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 x3 y3 z3   в количестве (n=ku_1*kv_1),  

 .......   записываются как U-линии в количе-

стве ku_1 штук 

 xn yn zn   по kv_1 вершин в каждой. 

 .......... 

 Описание последней сети 

 ku_m kv_m color_m Заголовок последней сети 

 x1 y1 z1 

 x2 y2 z2   Координаты последней сети  

 x3 y3 z3   в количестве (n=ku_m*kv_m),  

 .......   записываются как U-линии в количе-

стве ku_m штук 

 xn yn zn   по kv_m вершин в каждой. 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Работа с негеометрической информацией 
 

 

Система K3-Ship может автоматически создавать базы данных и тек-

стовые документы (отчеты) по введенной модели сцены (сборки).  

Базы данных создаются в формате dbf и могут быть использованы 

для передачи информации о составе (номенклатуре) сцены в пользова-

тельские приложения.   

Текстовые отчеты позволяют оперативно просмотреть информа-

цию о сцене в различных формах представления, таких как специфика-

ция, ведомость, калькуляция, товарно-транспортная накладная, счет и 

т.п. Формы текстовых отчетов могут настраиваться самими пользовате-

лями. 

Для этого в системе существуют функции работы с негеометриче-

ской информацией - атрибутами. Существуют следующие типы атрибу-

тов: 

 числовой, 

 строковый, 

 логический, 

 текстовый. 

 

Числовой атрибут позволяет приписывать объекту числовые ха-

рактеристики, такие как цена, мощность, объем и т.п. При создании от-

четов числовые атрибуты можно использовать в вычислениях. Напри-

мер, приписав каждому объекту атрибуты “длина” и “тип профиля”, 

можно посчитать общую длину каждого из типов профилей, размещен-

ных в данной сцене и составить ведомость заказа профиля. 

 

Строковый атрибут представляет собой одну текстовую строку. С 

помощью данного атрибута объекту можно приписать уникальное имя 

(артикул, код и т.д.), которое может быть использовано при создании 

отчетов, как ключ при сравнении и поиске. Например, можно посчитать, 

сколько одинаковых объектов находится в сцене. 

 

Логический атрибут может принимать только два значения: 

Истина и Ложь. 

Например, наличие у детали атрибута Bend (Признак гибки) говорит 

о том, что деталь гнутая и требует дополнительной обработки. 

 

Текстовый атрибут представляет собой обычный текст и исполь-

зуется как записная книжка. Максимальная длина текста 64 Кбайта. 

 

Чтобы присвоить атрибут геометрическому объекту необходимо 

Атрибуты 
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сначала описать его шаблон: имя атрибута, его тип и параметры. 

 

Команда Атрибуты/Шаблоны позволяет создать и отредактировать 

описание атрибута - его шаблон. На экране появляется диалоговое окно 

 
Слева находится список имен уже определенных шаблонов атрибу-

тов. Кроме имен атрибутов этот список содержит специальный элемент 

<Новый>. Справа от списка атрибутов находятся поля, определяющие 

шаблон текущего атрибута. Чтобы отредактировать уже существую-

щий шаблон, сделайте текущим его имя и поменяйте значения в полях 

Имя, Текст, Тип и т.д. Чтобы создать новый шаблон, сделайте теку-

щим элемент <Новый> и определите его параметры. 

Имя - имя атрибута может состоять из букв и цифр (не более 12 

символов). 

Текст - это сообщение, которое будет выдаваться на экран при за-

просе действий с данным атрибутом. 

Тип - может быть  числовой, строковый, логический, текстовый. 

Длина поля вывода - количество символов, одновременно отобра-

жаемых на экране для данного атрибута (не более 40). 

Цифр после точки - число знаков, отображаемых после десятичной 

точки (только для числовых атрибутов). 

Макс. длина строки -  256 символов (для строковых и текстовых 

атрибутов). 

Перечисляемость -  если флаг выставлен, то значение этого атрибу-

та можно будет не вводить, а выбрать из ранее заданных  значений (для 

строковых и числовых атрибутов). 

 
Команда Атрибуты/Значения/Присвоить позволяет присвоить 

(приписать) конкретные значения атрибутов в соответствии с ранее вве-

денными шаблонами. При вызове команды на экране появляется диало-

говое окно со списком шаблонов, доступных в настоящее время. 

Следует отметить, что доступными шаблонами являются: 

Создание и  
редактирование 

шаблона  
атрибута 

 

Присвоение  
атрибутов 
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 шаблоны, созданные в течение текущего сеанса работы; 

 шаблоны объектов, загруженных в текущую сцену (с помощью 

команд Открыть или Добавить). 

 

Внимание! Команды Открыть и Новый удаляют введенные ранее 

шаблоны. Чтобы сохранить текущие шаблоны необходимо поместить 

соответствующие атрибуты в запись (Атрибу-

ты/Значения/Копировать /Запись). 

 
С помощью кнопок Текущий или Все выберите шаблоны  

атрибутов, которые будете присваивать геометрическому объекту и 

нажмите ОК. В окне для диалога появится запрос: 

 Выберите объект, которому присваиваем атрибуты: 

В ответ на этот запрос можно указать один геометрический объект 

или выбрать элемент контекстного меню.  

Если в ответ на запрос указать геометрический объект, то выбран-

ные атрибуты с конкретными значениями будут присвоены этому объ-

екту. 

Если в ответ на запрос выбрать элемент контекстного меню Запись, 

то указанные  атрибуты будут помещены в запись. Их можно будет про-

смотреть, отредактировать, присвоить любому геометрическому объек-

ту. При создании новой сцены и при открытии ранее сохраненной со-

держимое Записи сохраняется. 

Выбор элемента контекстного меню Много позволяет присвоить 

одинаковые атрибуты сразу нескольким объектам текущей сцены.  

Выбор элемента С перебором позволяет присвоить одинаковый 

набор атрибутов, имеющих разные значения, нескольким объектам те-

кущей сцены. После задания всех объектов, которым будем присваивать 

атрибуты, для каждого из выбранных объектов появится запрос: 

 Выделенному объекту будем присваивать? 

! 
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Выбор элемента Нет позволит отказаться от присвоения атрибута 

данному объекту и будет предложен следующий объект. 

Выбор элемента Да приведет к появлению диалогового карточки 

присвоения атрибутов выделенному объекту. 

 

 
 

Завершить назначение можно, нажав кнопку ОК. 

 

Команда Атрибуты/Значения/Копировать позволяет скопировать 

конкретные значения атрибутов от одного объекта к другому.  

На запрос: 

 Выберите объект, у которого копируем атрибуты: 

укажите объект, у которого уже есть атрибуты, либо элемент кон-

текстного меню Запись (если ранее в Запись были помещены атрибу-

ты). На экране появится диалоговая карточка выбора шаблонов атрибу-

тов. С помощью кнопок Текущий или Все выберите шаблоны атрибу-

тов, которые будете копировать и укажите геометрический объект, ко-

торому хотите присвоить скопированные атрибуты. 

 
Команда Атрибуты/Значения/Редактировать позволяет изменить 

значения уже существующих атрибутов. После указания объекта, зна-

чение атрибутов которого необходимо изменить, на экране появится 

диалоговое окно, аналогичное окну  присвоению атрибутов. Завершить 

назначение можно, нажав кнопку ОК. Кнопка Отмена отменит редак-

тирование выбранных атрибутов. 

 
Команда Атрибуты/Значения/Удалить позволяет удалить атрибу-

ты у объекта. На запрос: 

 Выберите объект, у которого удаляем атрибуты: 

укажите нужный объект. На экране появится диалоговое окно, в ко-

тором можно выбрать удаляемые атрибуты с помощью Текущий или 

Все. Завершить выбор атрибутов можно, нажав кнопку ОК. Кнопка 

Отмена отменит удаление выбранных атрибутов. 

 

Копирование 
атрибутов 

 

Редактирование 
атрибутов 

 

Удаление  
атрибутов 
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Команда Атрибуты/Значения/Информация позволяет просмотреть 

значения атрибутов у объекта. В этом режиме значения атрибутов изме-

нить нельзя. 

 

 

В системе всегда существуют несколько атрибутов: 

$Density – плотность материала в кг/m3. Если объекту присвоен ат-

рибут $Density,  то при подсчете Масс-инерционных характеристик 

значение плотности будет взято из данного атрибута.  

$Color – цвет; 

$Diffuse – шероховатость; 

$Specular – отражаемость; 

$Transp – прозрачность; 

$Texture – текстура; 

$Material – материал; 

$TScale -  масштаб текстуры; 

$TAngle – угол поворота текстуры; 

$TSmooth – сглаживание текстуры; 

$TMix - способ замены цвета; 

Эти атрибуты используются при описании свойств поверхности объ-

екта для приложения FlyEye. 

$ProtoInfo – ссылка на прототип из библиотеки; 

$Mass – масса объекта; 

$XCMass, $YCMass, $ZCMass – координаты центра тяжести для эс-

кизной модели. Эти атрибуты используются в команде Центровка; 

FName – имя файла с эскизом профиля. Для стандартных профилей 

определяется командой Чертеж профиля, а для всех остальных необ-

ходимо определить вручную. 

Part – позиция; 

Type – тип детали (1 – листовая, 2 – профильная); 

Dimension – обозначение профиля; 

Descript – адрес на чертеже; 

Length – длина профиля. Для стандартных профилей определяется 

при создании, а для всех остальных необходимо определить вручную 

или с помощью команды Длина профиля. 

Thickness – толщина листа; 

Material – обозначение металла детали для ведомости; 

CCG_X, CCG_Y, CCG_Z – координаты центра тяжести, вычислен-

ные по геометрии модели. Определяется автоматически командой 

Центр Тяжести. 

Bend – признак гибки; 

Symmetric – признак симметрии. 

Просмотр  
значений  

атрибутов 
 

Системные 

 атрибуты 
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Создание баз данных и текстовых документов 
 

Чтобы создать базу данных или текстовый документ (отчет) по те-

кущей сцене необходимо предварительно создать шаблон данного до-

кумента.  

Шаблон базы данных - это двоичный файл с расширением EXD, в 

котором описана форма экспортируемой базы. 

Шаблон отчета - это двоичный файл с расширением REP, в кото-

ром описана форма выходного документа. 

Для создания такого файла необходимо написать макропрограмму 

описания шаблона. Чтобы создать по готовой макропрограмме шаблон 

отчета, нужно воспользоваться командой Файлы/Вызвать макро. При-

меры макропрограмм с различными формами шаблонов находятся в 

разделе SAMPLES. 

Для создания базы данных по текущей сцене выберите Фай-

лы/Создать базу данных, нужный файл с расширением .EXD и укажите 

объекты, информацию о которых нужно передать в базу данных. 

Для создания отчета по текущей сцене выберите Файлы/Создать 

отчет,   нужный файл с расширением .REP и укажите объекты, кото-

рые должны войти в отчет. 

 

 

Описание шаблона базы или документа начинается командой report, 

заканчивается командой done. Все строки, начинающиеся с двух 

наклонных черточек (//), являются комментариями и не участвуют в со-

здании шаблона. 

 

Описание шаблона документа состоит из четырех частей: 

 общая часть содержит служебную информацию (комментарий к 

файлу, описание атрибутов, переменных, и т.д.); 

 голова содержит описание первой (верхней) части документа, не 

меняющейся в зависимости от количества объектов. Кроме того, в 

ней можно определить начальные значения рабочих переменных, 

например, для подсчета общего количества или суммы; 

 тело содержит описание основной части документа, которая может 

содержать список объектов с атрибутами. В нем можно получить 

количество объектов с одинаковыми базовыми атрибутами. Можно 

сделать необходимые вычисления для каждого объекта; 

 хвост содержит описание заключительной части документа. В нем 

можно вычислить и вывести на печать итоговые суммы, подписи и 

т.п. 

Описание шаблона базы данных состоит из двух частей: 

 общая часть - аналогично шаблону текстового документа; 

 описание полей базы содержит описание соответствия между ат-

рибутами геометрических объектов и  полями создаваемой базы 

данных. 

 

Структура  
макропрограммы 

описания шаблона 
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1. Комментарий к файлу. Ключевое слово comment. Далее в двой-

ных кавычках содержится текст, который выводится в поле коммента-

рия к файлу в ДК работы с файлами. Пример: 

 comment “Накладная” 

 

2. Переменная для подсчета количества. Ключевое слово count. 

Далее находится идентификатор переменной, в которой будет накапли-

ваться количество одинаковых объектов. Затем следует список атрибу-

тов, по которым это количество подсчитывается. Идентификатор и все 

атрибуты должны быть заключены в двойные кавычки. Список атрибу-

тов заканчивается ключевым словом done. Пример:  

 // Переменная Атрибуты 

 count “_Cou” “Код”  “Имя” done 

 

3. Базовые атрибуты. Ключевое слово base. Затем следует список 

атрибутов, по которым объекты будут включаться в данный отчет. Если 

у объекта нет ни одного атрибута из перечисленных, то объект не будет 

включен в отчет. Список атрибутов заканчивается ключевым словом 

done. Пример: 

  base  “Код” “Цена” done 

или 

  base  all done 

Ключевое слово all в данном случае показывает, что достаточно 

иметь любой атрибут, чтобы объект попал в документ. 

 

4. Атрибуты сортировки. Ключевое слово sort. Затем следует спи-

сок атрибутов, по которым объекты будут отсортированы в выходном 

документе. Пример: 

  sort “Код” done 

 

5. Рабочие атрибуты отчета. Ключевое слово attr. Далее следуют: 

имя атрибута, текст запроса, тип атрибута, два числовых параметра, за-

висящих от типа, ключевое слово done. 

 

Тип   Ключевое слово      Параметры 

          1   2 

Число  real  Длина        Точность 

Строка  string  Видимая Длина       Длина 

Текст  text       Видимая Длина        Длина 

где 

Длина       - количество знаков числа либо текста, 

Видимая Длина - количество знаков, видимых при запросе, 

Точность     - количество знаков после десятичной точки. 

 

Пример: 

Общая часть 
шаблона 
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 attr “_AngNr”  “Номер накладной:”  str  8  8  done 

 

Запрос рабочих атрибутов осуществляется при обращению к данно-

му шаблону через команду Файлы/Создать отчет. Эти атрибуты являют-

ся временными и используются только в процессе создания данного от-

чета. 

 

Описание полей базы данных начинается с ключевого слова dbase, 

заканчивается ключевым словом done. 

Между данными ключевыми располагаются строки, управляющие 

выводом значений атрибутов или выражений в соответствующие поля 

базы. При этом могут быть использованы функции,  выполняющие не-

обходимые вычисления. 

 

Поле, соответствующее атрибуту, имеет следующий формат: 

 

"Имя_атрибута"        "DBFfield" 

 

,где 

 "Имя_атрибута"  - имя, присвоенное шаблону атрибута в K3-Ship, 

" DBFfield "   - имя поля базы данных. 

При этом следует учитывать, что имя поля базы данных должно со-

держать только латинские буквы или цифры, а их количество не должно 

превышать 10. 

 

Если имя атрибута в системе K3-Ship удовлетворяет данному усло-

вию, то формат строки, описывающей экспортируемый атрибут, может 

быть следующим:  

 

"ATT_Name"       ,, 

 

Кроме атрибутов в базу данных можно передать значения различных 

выражений. Выражения могут быть следующих типов: 

числовое, 

логическое, 

текстовое. 

 

Форматы полей выражений: 

 

числовое выражение 

real      Длина     Точность   "Выражение"    "Имя поля" 

 

логическое выражение 

logical      "Выражение"   "Имя поля" 

 

текстовое выражение 

string     Длина  "Выражение"    "Имя поля" 

 

Описание полей 
базы данных 
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где, 

real - ключевое слово, показывающее, что передает-

ся число, 

Длина       - количество знаков числа либо текста, 

Точность    - количество знаков после десятичной точки. 

"Выражение" - текст выражения, включая обращения к функ-

циям, 

"Имя поля" - имя поля базы данных. 

 
// Макро для описания атрибутов, 

// экспортируемых в базу данных 

 

report 

 

// Комментарий к файлу 

comment "Экспорт атрибутов сцены в dBaseIV" 

 

// Количество будем подсчитывать по  

//атрибутам Код, Имя и Мод 

// и помещать в переменную _Cou 

//     Переменная   Атрибуты 

count "_Cou"   "Код" "Имя" "Мод" done 

 

// Базовые атритрибуты (все) 

base all done 

 

// Сортировка (по коду) 

//sort "Код" done 

 

// Описание полей базы даных 

dbase 

 

// Поля, соответствующие числовым выражениям 

// Тип  Длина  Точность  Выражение  Имя поля 

 

 real    5    0        "_Cou"      "Count" 

 real    5    0        "reppos()" "Position" 

 

// Функция reppos() возвращает значение  

//номера по порядку для объектов, атрибуты  

//которых передаются. 

 

// Поля, соответствующие атрибутам 

// Имя атрибута   Имя поля (только латинские  

//    буквы <= 10) 

 

   "Имя"          "Name" 

   "Код"          "Code" 

Пример  
макропрограммы 

создания шаблона 
накладной 
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   "Мод"          "Model" 

   "Цена"         "Price" 

   "Размеры"      "Size" 

 

//Имя поля совпадает с именем атрибута 

   "Depth"   ,, 

   "High"   ,, 

   "Watt"   ,, 

   "Volt"   ,, 

   "Volume"   ,, 

    

done 

done 

 

Описание головы документа начинается с ключевого слова head, за-

канчивается ключевым словом done. 

Описание тела документа начинается с ключевого слова object, за-

канчивается ключевым словом done. 

Описание хвоста документа начинается с ключевого слова tail, за-

канчивается ключевым словом done. 

Между данными ключевыми словами внутри головы, тела или хво-

ста располагаются функции, управляющие выводом текста или выпол-

няющие необходимые вычисления. 

 

Все функции, управляющие выводом текста, работают по единому 

закону. Они формируют в соответствующей части документа прямо-

угольный текстовый блок с указанными размерами и местоположением. 

Управление размерами, положением и способом выравнивания текста 

осуществляется через следующие параметры: 

 x, y - координаты начала вывода текста в текущей части документа, 

номер символа и номер строки соответственно. Левый верхний угол 

каждой части документа соответствует координатам (0, 0). 

 Width - максимальная длина строки. По этому параметру происхо-

дит выравнивание текста. Если строка текста превышает указанный 

размер, то происходит перенос на другую строку (если возможно). 

 Length - количество строк текста.  Если текст не убирается в отве-

денное количество, он будет обрезан. Если текст меньше, то остав-

шиеся строки будут заполнены пробелами. 

 Even - признак выравнивания текста. Может принимать следующие 

значения: 

 right - прижать текст вправо; 

 left  - прижать текст влево; 

 center  - разместить текст по центру; 

 fill  - растянуть текст по указанным размерам за счет увели-

чения количества пробелов между словами. 

 

Функции  
вывода текста 

 

Описание  
параметров  
текстового  
документа 
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  1. Вывод строки текста. Ключевое слово string. 

 

string x, y, width, length, even, “ —— Строка текста —— “ 

 

Пример: 

 string 51,2,5,3,right,”Вывод строки текста” 

 

  2. Вывод величины (переменной или атрибута). Ключевое слово 

value. 

 

value x, y, wigth, length, even, “  Выражение или имя атрибута “ 

 

Пример: 

 val 51,0,5,0,right,”Цена” 

 val 57,0,6,0,right,”Цена*_Cou” 

 

  3. Вывод текста. Ключевое слово text. 

 

text x, y, width, length, even,  

“ ——  Строка 1 ——— “  

“ ——  Строка 2 ——— “  

“ ——  Строка 3 ——— “ 

“ ——  Строка N ——— “  

done 

 

Пример: 

 text 0,0,,, 

 “” 

 “ ИТОГО к оплате $ US” 

 “ По курсу ММВБ рублей за 1 $ US общая сумма состав-

ляет:” 

 “ рублей.” 

 done 

 

 

  4. Вывод атрибута. Ключевое слово attribute. Осуществляет вы-

вод значения атрибута вместе с текстом запроса данного атрибута. 

 

attribute x, y, width, length, even, “Имя атрибута “ 

 

Пример: 

 attribute 10,0,15,1,right,”Цена” 

 

  5. Вывод разделителя. Ключевое слово delim. Осуществляет вы-

вод текстовых символов в заданные позиции. Если параметр length 

больше 1, эти символы будут выведены во всех строках. 

 

delim x, y, width, length, even, “Набор символов” 

Формат  
функций 
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Пример: 

 delim 56,1,15,3,right,”!” 

 

 

  6. Вычисление выражений. Ключевое слово express. Позволяет 

присваивать начальные значения переменным и вычислять значения 

выражений. 

 

express “Выражение” 

 

Пример: 

 exp “_pos=0” 

 exp “_sum=_sum+_Cou*Цена” 

 

  7. Логический оператор ЕСЛИ. Ключевое слово if. Позволяет вы-

полнять действия в зависимости от значения условия. В качества такого 

условия может выступать логическая переменная или атрибут, а также 

выражения сравнения величин. 

 

 _if “Условие”  любая функция из вышеперечисленных 

 

Пример: 

 _if “a > b”  exp “pos=0” 

 _if “a == b” exp “pos=1” 

 _if “a < b”  exp “_sum=_sum+_Cou*Цена” 

 

Пояснение к примеру: 

 Если a больше b, то переменная pos будет равна 0. 

 Если a равна b, то переменная pos будет равна 1. 

 Если a меньше b, то переменная _sum будет увеличена на значе-

ние выражения _Cou*Цена. 

 

 

 
// Макропрограмма для создания шаблона накладной 

 

report 

 

// Комментарий к файлу 

comment "Накладная" 

 

// Как будем использовать количество 

//     Переменная  Атрибуты 

count "_Cou"       "Код" done 

 

// Базовые атрибуты 

base  all  done 

 

//Рабочие атрибуты отчета 

attr 

Пример  
макропрограммы 

создания шаблона 
накладной 
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"_AngNr"        "Номер накладной:"      str  8  8  done 

attr 

"_Data"         "Дата выписки:"         str 20 20  done 

attr 

"_Buyer"        "Кому:"                 str 30 40  done 

attr 

"_USD"          "Курс доллара:"         real 5  0  done 

 

//Заголовок 

head 

exp "_pos=0" 

text 0,0,,, 

"" 

"" 

"" 

"" 

"" 

"                    Н А К Л А Д Н А Я  N" 

"" 

"   От кого: Центр развития САПР 'ГеоС'" 

"   Кому:" 

"" 

"+-----------------------------------------------------------+" 

"¦N°,¦      Наименование        ¦  Аpт  ¦Кол-во,¦Цена,¦Сумма,¦" 

"¦п/п¦                          ¦       ¦  шт.  ¦$ US ¦ $ US ¦" 

"+---+--------------------------+-------+-------+-----+------¦" 

done 

val 12,8,53,,left,"_Buyer" 

val 41,5,10,,left,"_AngNr" 

val 41,3,20,,left,"_Data" 

exp "_sum=0" 

exp "_kol=0" 

done 

 

//Тело 

object 

exp "_pos=_pos+1" 

exp "_sum=_sum+_Cou*Цена" 

exp "_kol=_kol+_Cou" 

val 1,0,3,0,right,"_pos" 

val 6,0,25,0,left,"Имя" 

val 33,0,5,0,right,"Код" 

val 41,0,5,0,right,"_Cou" 

val 48,0,5,0,right,"Цена" 

val 54,0,6,0,right,"Цена*_Cou" 

del  0,0,1,,"¦" 

del  4,0,1,,"¦" 

del 31,0,1,,"¦" 

del 39,0,1,,"¦" 

del 47,0,1,,"¦" 

del 53,0,1,,"¦" 

del 60,0,1,,"¦" 

done 

//Хвост 

tail 

text 0,0,,, 

"+---+--------------------------+-------+-------+-----+------¦" 

"¦   ¦ ИТОГО (включая НДС):     ¦       ¦       ¦     ¦      ¦" 

"+-----------------------------------------------------------+" 

"   ИТОГО к оплате        $ US" 

"   По курсу ММВБ      рублей за 1 $ US общая сумма составляет:" 
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"              рублей." 

"  (___________________________________________________________" 

"   ___________________________________________________ рублей)" 

"   В т.ч. НДС           рублей." 

"" 

"   Сдал: _________________          Принял: _________________" 

done 

val 54,1,6,0,right,"_sum" 

val 19,3,6,0,left,"_sum" 

val 41,1,5,0,right,"_kol" 

val 16,4,5,0,left,"_USD" 

val 3,5,10,0,left,"_USD*_sum" 

val 14,8,9,0,left,"_USD*_sum/1.2*0.2" 

done 

 

done 
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15 
Создание приложений пользователя 

Для создания приложений пользователя в системе K3-Ship имеется встро-

енный интерпретатор с языка макропрограммирования. Макропрограмма 

представляет собой текстовый файл (обычно с расширением .mac), содержа-

щий обращения к командам системы, к функциям встроенного калькулятора и 

к операторам самого макроязыка. Создание макропрограмм описывается вне 

данного документа. 

Вызов готовой макропрограммы можно осуществить либо из меню Фай-

лы/Вызвать макро, либо с помощью меню Пользователь, предварительно 

настроив его. 

 

Для того, чтобы настроить меню Пользователь необходимо в любом тек-

стовом редакторе, например в Блокноте или WordPad, исправить файл 

K3wumenu.ini, расположенный в том же каталоге, что и файл Ship.exe 

Этот файл имеет следующую структуру: 
[UserMenu] 

Total=Number 

Item1=Название меню 1 #;команда1; 

Item2=Название меню 2 #;команда2;  

. . . 

ItemNumder=Название меню N #;командаN; 

 

где, 

Number - количество строк пользовательского меню, 

Название меню N    - текст строки N пользовательского меню, 

командаN - текст командной строки, которая будет выполняться 

по выбору данного элемента меню. 
 

В командной строке может быть использована любая команда системы K3-

Ship. Список команд системы приведен в приложении. 

Например, в командной строке может стоять вызов макропрограммы: 
 

;macro sysvar(1)+"samples\\furnitur"; 

 

где, 

;  - символ завершения предыдущей команды, 

macro  - ключевое слово вызова макропрограммы, 

sysvar(1) - обращение к функции, возвращающей текстовую строку, со-

держащую путь к задаче Ship.exe, 

+  - знак сложения текстовых строк, 

"samples\\furnitur" - текстовая строка, содержащая путь к нужной макро-

программе. 

Настройка  
пользовательского 

меню 
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16 

Приложение 1 
 

Все команды системы могут быть не только выбраны из меню, но и 

введены с клавиатуры. Ниже приведены ключевые слова команд, кото-

рые могут быть использованы также и при написании макропрограмм. 

Жирным шрифтом выделены обязательные символы. 

absolute установить режим ввода абсолютных координат 

acs  назначить текущему виду систему координат  

add  добавить объект в группу 

angle  измерить угол 

approximation установка параметров аппроксимации 

arc   создать дугу окружности 

block  создать блок 

boolean выполнить булеву операцию 

box  создать параллелепипед 

bpoint  установить базовую точку 

break  разорвать (линейный объект) 

camera  задать аппарат проецирования 

cartesian установить режим ввода декартовых координат 

check  проверить тело или пленка на самопересечение 

chprop  изменить свойства объекта 

circle  создать окружность 

color  установить текущий цвет 

cone  создать конус 

config  сохранить конфигурацию системы 

coordinate измерить координаты точки 

crdpar  установить привязки 

cut  сечение объекта плоскостью 

cylinder создать цилиндр 

dсacs  установить схему ТСК на видовых окнах 

delete  удалить объект 

distance измерить расстояние 

epure  создать эпюр Монжа 

explode развалить структурных объект  

export  запись в формате других систем 

extract  извлечь объект из группы 

extrusion создать поверхность или тело выдавливания 

gcs  установить ТСК глобальной 

grid  установить привязку к сетке 

group  создать группу 

hide  скрыть невидимые линии в текущем окне 

import  загрузить объекты из других систем   

insert  вставить блок 

Список команд 
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invisible погасить объект 

let  вычислить арифметическое выражение 

line  создать отрезок 

load  загрузить объекты из файла 

macro  выполнить макро 

mesh  создать сеть 

mirror  симметрия объекта 

mix  вычислить масс-инерционные характеристики 

move  сдвиг объекта 

name  установить имя для создаваемого объекта 

new  начать новую сцену 

ortho  установить режим орто 

osnap  установить умолчание на привязки 

pan  панорама изображения в текущем окне 

path  создать контур 

pipe создать поверхность или тело движением образующей 

point  создать точку 

polar  установить полярную систему координат 

quit  выход из системы 

redo  отменить откатку 

redraw  перерисовать изображение во всех окнах 

regen  регенерировать изображение всех окон 

relative установить работу в приращениях 

revolve создать поверхность или тело вращения 

rotate  поворот объекта 

save  сохранить объекты в файл 

scale  масштабирование объекта 

screw  создать винтовую поверхность или тело 

sew  сшивка поверхностей 

skin  создание поверхности по сечениям 

sload  загрузить слайд 

snap  установить округление координат 

sphere  создать сферу 

spline  создать сплайн 

square  вычисление площади поверхности 

ssave  сохранить слайд 

stdisplay состояние отображения 

torus  создать тор 

trim  удалить часть линейного объекта 

ucs  установить пользовательскую систему координат 

undo  откатка 

vcs  установить систему координат вида 

view установить параметры проецирования в текущем окне 

viewpar установить параметры камеры 

visible  включить погашенные объекты 

vmode  установка графического режима 

vport  управление видовыми окнами 

zb  тоновая заливка в текущем окне 
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zoom  масштабирование изображения в окнах 

 

Ниже приведен список команд и соответствующие им горячие сим-

волы, с помощью которых можно вызвать эти команды в любой момент. 

<Shift>/<F4> горизонтальная мозаика окон 

<Shift>/<F5>  вертикальная мозаика окон 

<Shift>/<F6>  каскад окон 

<Ctrl>/<H>  скрыть невидимые линии в текущем окне 

<Ctrl>/<P>  векторная печать текущего окна 

<Ctrl>/<S>  установить привязки 

<Ctrl>/<U>  откатка 

<Ctrl>/<R>  отменить откатку 

<Ctrl>/<D>  удалить объект 

<Ctrl>/<Q>  выход из системы 

<Ctrl>/<W> обновить экран 

<Ctrl>/<X>  установить предыдущий вид  

<Ctrl>/<Z>  выбор окна изображения 

 

Ниже приведен список команд, которые можно вызвать во время 

выполнения другой команды, не прерывая ее. Для этого можно выбрать 

прозрачную команду  из меню или ввести с клавиатуры в ответ на лю-

бой запрос, набрав перед ключевым словом символ <'> (апостроф). 

Например,  

 

 Выберите объекты:'redraw  

 

absolute acs   bpoint   cartesian   color 

crdpar  gcs   grId   let    name 

ortho    osnap   pan   polar    redraw 

regen  relative   snap   ssave    status 

switch    ucs   vcs   vport    zoom 

 

Список горячих 
символов 

 

Список  
прозрачных  

команд 
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abs(x)   - абсолютное значение числа 

sqrt(x)  - корень квадратный 

ln(x)   - натуральный логарифм  

lg(x)   - десятичный логарифм  

exp(x)   - e в степени x  

pow(x,y)  - x в степени y  

log(x,y)  - логарифм x по основанию y 

grad(x)  - перевод радиана в градусы 

radian(x)  - перевод градуса в радианы  

pi()   - значение числа PI (3.1415926...) 

fr(n)  - вычислить х-координату n шпангоута 

 

 Тригонометрические функции:  

sin(x)  cos(x)  tan(x)  acos(x)  asin(x)  atan(x) 

 Угол измеряется в радианах. 

Список функций 
калькулятора 
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Приложение 2 Построение фотореалистичных 
изображений 

 

Сцена готова: мы создали комнату и расставили в ней мебель. Те-

перь хотелось бы посмотреть, как это будет выглядеть в цвете. Для со-

здания фотореалистичных изображений в системе существует модуль 

K3Look. Сцена передается  в этот модуль, и работа продолжается там. В 

K3Look можно расставить источники света, создать библиотеку матери-

алов и раскрасить объекты этими материалами и в реальном времени 

«побродить» по созданной сцене. В случае необходимости можно 

нажать клавишу F1, и помощь в виде справочника Help всегда к вашим 

услугам. Если на Вашем компьютере установлен полный вариант про-

граммы K3Look, то, подобрав нужный ракурс, можно запустить постро-

ение изображения, по качеству близкого к фотографии (метод трасси-

ровки лучей). 

 

K3Look - это отдельная программа, которая обменивается данными с 

геометрическим ядром К3 через специальные файлы. В отличие от 

предыдущей версии (FlyK3), информация передается как в ту, так и в 

другую сторону. То есть, созданную в К3 сцену можно передать в 

K3Look, раскрасить там объекты (наложить на объекты материалы с 

текстурами) и передать эту информацию обратно в К3 для дальнейшей 

работы. При передаче отредактированной сцены в K3Look необходимо 

будет раскрасить только вновь созданные объекты.  

Пока не передаются только источники света. 

 

Модуль K3Look работает с файлами, у которых расширение k3l. Для 

того чтобы записать созданную сцену в этом формате, надо выполнить 

команду look. Эта команда может работать в двух режимах: автоматиче-

ском и ручном. В автоматическом режиме она создает временный файл, 

запускает приложение K3Look и открывает созданный временный файл. 

Если выполнить эту команду в автоматическом режиме еще раз, то бу-

дет запущено еще одно приложение K3Look, а временный файл, в кото-

ром была сохранена сцена, будет изменен. 

А в ручном режиме эта команда только создает файл, не запуская 

приложения K3Look. Имя файла в этом режиме надо задать явно. 

K3Look – многооконное приложение, то есть в одном приложении мож-

но одновременно открыть несколько файлов. 

 

В автоматическом режиме команда look может быть вызвана из ос-

новного меню Вид/Полутоновое или с панели инструментов. Чтобы 

запустить эту команды в ручном режиме наберите имя команды (look) в 

командном окне. Будет выдана диалоговая карточка, в которой нужно 

Передача данных 

из К3 в K3Look 
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Сохранение среды 

задать имя файла.  

 

Для возвращения в К3 информации о раскрашенной сцене наберите 

в командном окне команду lookback и в открывшейся карточке работы с 

файлами укажите файл с расширением k3l, в который вы сохранили 

раскрашенную сцену. 

В момент выполнения команды look всем объектам сцены присваи-

вается атрибут с именем Номер (K3Look) и этот же номер записывается 

в файл *.k3l. Значение этого атрибута нам понадобиться, если мы захо-

тим вернуть в К3 информацию о том, как были раскрашены объекты в 

K3Look. Поэтому, команды look и lookback должны выполняться пара-

ми. После выполнения одной команды look сцену редактировать можно, 

а выполнять эту  команду еще раз, пока не выполнена команда lookback, 

нельзя. В противном случае, значения атрибута Номер (K3Look) у 

объектов сцены не будут соответствовать номерам в файле *.k3l и не-

возможно будет установить связь между файлами k3 и k3l. 

 

 

В К3Look существует возможность сохранения среды сцены, то есть 

установленного в ней освещения. Для этого выберите в основном меню 

Файл/Сохранить среду и задайте в открывшемся окне любое имя фай-

ла с расширением env. Вы можете поменять положение светильников в 

сцене и сохранить новую среду в другом файле с расширением env. При 

очередном открытии сцены для установки нужного вам освещения вы-

берите в основном меню Файл/Восстановить среду и укажите имя 

файла, хранящего нужное вам расположение светильников.  

 

Передача данных 

K3Look в  К3 
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Быстрое начало 
 

После запуска приложения K3Look появляется окно: 

 

 
 

Пусть сцена у вас хранится в файле Kitchen.k3l, то ваши действия: 

Файл/Открыть/Kitchen.k3l 

Появляется окно сцены: 

 

 
 

 

 

Основное меню является стандартным средством управления рабо-

той программы. 
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Панель инструментов служит для быстрого вызова команд. Каждой 

кнопке на панели инструментов соответствует один из элементов ос-

новного меню. Более полную информацию найдете в разделе «Панель 

инструментов». 

 

В правом нижнем углу экрана указаны максимальные значения габа-

ритов сцены X,Y,Z. В левом нижнем углу окна сцены находятся заклад-

ки: 

 

закладка панели настройки параметров движения по сцене (более 

подробно смотрите в разделе «Движение по сцене»). 

 

закладка панели настройки параметров освещения и отображения 

(более подробно смотрите в разделе «Освещение сцены»). 

 

Визуальное правдоподобие изображения в окне сцены зависит от 

удачного подбора трех составляющих: освещения, материалов и выиг-

рышного ракурса съемки (про съемку см. раздел «Движение по сцене»). 

Ракурс съемки оставим прежним. Материалами займемся позже, а пока 

создадим, расставим и настроим источники света. Для этого нужно 

щелкнуть на закладке . Слева в окне появится панель настройки 

освещения.  

 
Установить флажки в строчках: 

 Отображение ламп; 

 Подсветка (выбрать темно-серый цвет); 

 Скрыть линии; 

 Сглаживание линий (подробно смотрите в разделе «Освещение 

сцены»). 

Двойной щелчок на Лампа 1 (у нас это будет лампа в центре кухни). 

В открывшемся окне параметров лампы набрать: 

тип осветителя –  (направленный) 
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цвет – светло-желтый 

яркость – 9-ое деление 

тень – темная 

размер – 30 

раствор – 0.00 

 

Из: В: 

X 3360 X 0.00 

Y 3060 Y 0.00 

Z 1444 Z 0.00 

 

Лампы 2-5 отличаются только положением в пространстве. В нашем 

примере – это светильники, установленные под козырьком. Их четыре. 

У них одинаковые световые характеристики, но разное положение. 

тип осветителя –  (направленный) 

цвет – розовый 

яркость – 9-ое деление 

тень – темная 

размер – 30 

раствор – 0.00 

 

 

Из 

Лампы 

2 3 4 5 

X 3212 2200 1300 350 

Y 415 415 415 1540 

Z 2200 2200 2200 2200 

 

С освещением закончили (более подробно смотрите в разделе 

«Освещение сцены»).  У нас на экране окно освещенной, но пока не 

раскрашенной сцены. Для того чтобы ее раскрасить, нужен доступ к 

библиотеке материалов. Ваши действия: 

Материалы/Присоединить  
Выбрать файл библиотеки mb.iml. 

 

Раскрасим часть навесных шкафов и тумбочек желтым пластиком. 

Ваши действия: 

1. Выбрать инструмент . Курсор примет форму «кисточки». 

2. Щелкнуть «кисточкой» на крайнем левом ящике. 

Появится окно Наложение материала: 
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3. В открывшемся окне наложения материала выбрать в списке ма-

териалов Фасад пластик желтый. Набрать в параметрах нало-

жения: 

 

 U V 

Масштаб: 10.00 10.00 

Сдвиг: 0.00 0.00 

Поворот:  0.00 

 

4. Выбрать режим наложения По осям и установить флажки перед 

строчками Размножать, Сгладить текстур. В параметре 

Наложение цвета выбрать элемент Заместить. 

5. ОК 

 

Чтобы раскрасить остальные дверки этим же материалом (желтым 

пластиком), необязательно проделывать выше описанные действия для 

каждого объекта. Можно воспользоваться режимом заливки. Ваши дей-

ствия: 

1. Выбрать инструмент  на панели инструментов. 

2. Щелчок мыши на дверке, которая уже покрашена желтым пла-

стиком. 

3. Щелчок левой кнопкой мыши на всех дверках, которые хотите 

покрасить желтым пластиком. (Более подробно см. в разделе 

«Заливка»). 

Замечание: Далее всегда, когда количество объектов, раскрашивае-

мых одним и тем же материалом, больше одного, применяем режим за-
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ливки. 

 

По аналогии с вышеописанными действиями, раскрасим: 

 дверки оставшихся ящиков и тумбочек материалом Фасад орех; 

 карниз материалом Карниз пластик орех; 

 цоколь (плинтус у пола) материалом Плинтус пластик под де-

рево; 

 плинтус у рабочей стенки материалом Плинтус пластик под 

дерево; 

 ручки ящиков материалом Ручки орех; 

 пол материалом Пол керамгранит желтый; 

 корпус шкафов и тумбочек материалом Корпус шпон орех; 

 постформинг (верх тумбочек) материалом Карниз пластик орех.  

Параметры наложения материала у этих объектов такие же, как в 

вышеописанном примере. 

 

Чтобы раскрасить рабочую стенку (область между навесными шка-

фами и тумбочками), нужно выбрать в списке материалов Плитка ка-

банчик и набрать в параметрах наложения 

 

 U V 

Масштаб: 185.00 185.00 

Сдвиг: 0.00 0.00 

Поворот:  0.00 

 

Выбрать режим наложения По осям и установить флажки перед 

строчками Размножать, Сгладить текстур. В параметре Наложение 

цвета выбрать элемент Заместить. 

ОК 
 

Раскрасим стены. Ваши действия: 

1. Выбрать инструмент  на панели инструментов. Курсор примет 

форму «кисточки». 

2. Щелкнуть «кисточкой» на стене. 

3. В открывшемся окне наложения материала выбрать в списке мате-

риалов Стена краска желтая. Параметры наложения набирать не 

нужно, т.к. этот материал не имеет текстуры (см. более подробно 

раздел «Создание нового материала»).  

4. ОК 

 

Далее используем режим заливки, чтобы покрасить все оставшиеся 

стены в комнате. 

 

По аналогии со стенами раскрашиваем: 

 потолок материалом в списке материалов Потолок побелка; 

 газовую плиту материалом Металл коричневый; 
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 стекло в дверке плиты материалом Стекло; 

 конфорки материалом Сталь; 

 зеркало материалом Зеркало. 

В результате раскрашивания кухня в окне сцены выглядит следую-

щим образом: 

 

 
 

На этом изображении не видно всех эффектов, которые были 

заданы: нет падающих теней, бликов, отражений в зеркале и т.д. Чтобы 

построить более качественное изображение нажмите на панели 

инструментов кнопку . Откроется новое окошко и в нем начнется 

построение «фотографии». Потянув мышкой за угол этого окна, можно 

изменить его размер и запустить построение «фотографии» заново. Чем 

больше размер этого окна, тем медленнее строится изображение. По по-

лученной «фотографии» вы можете оценить, как будет выглядеть ваша 

кухня в жизни. Например, на какие предметы падает тень или что отра-

жается в зеркале. 

 

Если вам вдруг захотелось поменять желтый пластик на дверках 

шкафов, например,  на коричневый, то ваши действия: 

1. Выбрать инструмент . 

2. Щелчок мыши на дверке шкафа, покрытой желтым пластиком. 

3. В открывшемся окне наложения материала выбрать в списке ма-

териалов Фасад пластик коричневый, но такого материала в 

списке нет. Закрыть карточку Наложения материала. 

4. Выбрать из основного меню Материалы/Редактировать. 

Появится окно Материалы. 
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5. В открывшемся окне нажать кнопку Добавить. 

Появится окно Параметры материала. 

 
 

 В поле Название материала набрать Фасад пластик коричневый. 

 Нажать кнопку Цвет и проставить следующие параметры:  

R – 0.82, G – 0.70, B – 0.54. 

Вы также можете просто выбрать цвет из палитры, в этом случае 

значения RGB проставлять не нужно.  

Нажать кнопку Рассеивание и проставить следующие параметры:  

R – 0.10, G – 0.10, B – 0.10. 

Нажать кнопку Отражение и проставить следующие параметры:  

R – 0.10, G – 0.10, B – 0.10. 
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Нажать кнопку Излучение и проставить следующие параметры:  

R – 0.00, G – 0.00, B – 0.00. 

Нажать кнопку Параметры и проставить следующие параметры: 

 

Прозрачность 0.00 

Гуро 115.0 

Преломление 0.00 

Поглощение 0.00 

Рассеивание 0.00 

Зеркальность 

Отражение 4.00 

Размытость 3.00 

 

Нажать кнопку Текстура и выбрать Без текстуры. 

ОК 

 

Таким образом, вы создали новый материал Фасад пластик корич-

невый (более подробно см. раздел «Создание нового материала»). 

 Чтобы заменить материал объекта с желтого пластика на коричне-

вый: 

Выберите инструмент . 

Щелчок мыши на дверке, выкрашенной желтым пластиком. 

В открывшемся окне наложения материала выбрать в списке матери-

алов Фасад пластик коричневый.  

ОК 

Далее воспользуемся режимом заливки (см. выше). 
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Панель инструментов 
 

 

Кнопка 

на па-

нели 

Действие Аналог элемента ме-

ню 

 
 

открыть файл Файл/Открыть 

 
 

сохранить текущую сцену в файл Файл/Сохранить 

 
 

копировать в буфер Обмен/Копировать в 

буфер 

 
 

вывод на печать содержимого текущего 

окна 

Файл/Печать 

 
 

делает невидимыми панели настройки Вид/Левая панель 

 
 

включает режим движения по сцене Вид/Сектор камеры 

 
 

включает режим раскрашивания выде-

ленного объекта определенным цветом 

Заливка/Цветом 

 
 

включает режим покрытия выделенного 

объекта определенным материалом 

Заливка/Материалом 

 
 

покрывает (заливает) выделенный объ-

ект указанным материалом – образцом 

Заливка/Образцом 

 
 

указывает, какой материал взять за об-

разец для заливки 

Заливка/Получить 

образец 

 
 

отмена последней заливки материалом Заливка/Отменить 

заливку 

 
 

делает объект невидимым  Заливка/Скрыть объ-

ект 
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делает последний скрытый объект опять 

видимым 

Заливка/Отменить 

скрытие 

 
 

увеличивает прямоугольную область,  

заключенную в рамку, до размеров окна 

Камера/Рамка 

 
 

уменьшает изображение в окне до раз-

меров рамки 

Камера/Исходный вид 

 
 

увеличивает масштаб  изображения той 

области, которая находится под лупой 

 

 
 

включает режим построения «фотогра-

фии» (метод трассировки лучей) 
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Движение по сцене 
 

Щелкнув мышкой на пиктограмме , вы включаете режим дви-

жения по сцене. В рамках окна сцены курсор мыши принимает форму 

руки. После щелчка правой кнопки мыши в окне со сценой открывается 

меню  

 

 
 

Щелкнув мышкой на одной из трех первых строчек меню, выбираем 

режим движения. Двигая «рукой» по сцене, вы можете получить любой, 

нужный вам вид сцены (ближе, дальше, левее, правее и т.д.). Если вам 

нужно что-то рассмотреть поближе, щелкните на строчке Рамка и очер-

тите пунктиром ту часть сцены, изображение которой хотите увеличить. 

Увеличенное изображение выделенной области сцены появится на 

экране. Если для получения нужного вида вы пользовались командой 

Рамка несколько раз подряд, то кнопка  откатит увеличение в об-

ратном порядке. Чтобы вернуться к первоначальным размерам увели-

ченной области, щелкните на строчке Исходный вид.     

 Если вы хотите запомнить созданный вами вид сцены, выберите в 

меню строчку Запомнить вектор. В процессе работы вы всегда можете 

вернуться в исходное положение или установить, запомненный вами 

вектор. Для этого вам нужно выбрать строчку Перейти к…, открывает-

ся окно вида: 

 

 

Движение с
помощью

мыши 
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Щелкнув 2 раза левой кнопкой мыши на номере нужной вам строч-

ки, вы получите запомненный вид. Если вас не устраивает название 

«Вектор 1», «Вектор 2» и т.д., вы можете изменить его на более вам по-

нятное (например: «Вид от окна», «Вид от двери», «Крупный план» и 

т.д.). Для этого щелкните левой кнопкой мыши в поле Имя и наберите 

новое название вида. Удалить ненужные виды можно с помощью эле-

ментов  и .  

Весь набор векторов из окна вида можно сохранить, щелкнув на 

пиктограмме  и задав имя файла. Его можно использовать в других 

сценах. Для этого в окне вида другой сцены вам нужно нажать   и 

выбрать файл с сохраненными векторами.   

 

 

Двигаться по сцене можно, используя клавиатуру. 

В режиме вращения детали: 

  поворот детали вокруг оси Z по часовой стрелке. 

  поворот детали вокруг оси Z против часовой стрелки. 

  поворот детали вокруг горизонтальной оси, проходящей через 

заданную точку, например, центр габаритов (см. раздел «Параметры 

движения»). 

  поворот детали вокруг горизонтальной оси, проходящей через 

заданную точку, например, центр габаритов (см. раздел «Параметры 

движения»). 

 

Page Up  приближает деталь к наблюдателю 

Page Down  отодвигает деталь от наблюдателя 

 

Shift +   параллельный сдвиг детали вправо от наблюдателя 

Shift +   параллельный сдвиг детали влево от наблюдателя 

Shift +   параллельный сдвиг детали вниз от наблюдателя 

Shift +   параллельный сдвиг детали вверх от наблюдателя 

 

В режиме обхода по сцене: 

  поворот вектора зрения влево. Точка наблюдателя остается не-

подвижной. 

 поворот вектора зрения вправо. Точка наблюдателя остается не-

подвижной. 

  сдвиг наблюдателя вперед по лучу зрения 

   сдвиг наблюдателя назад по лучу зрения 

 

Page Up  поворот вектора зрения вверх. Точка наблюдателя оста-

ется неподвижной. 

Page Down  поворот вектора зрения вниз. Точка наблюдате-

ля остается неподвижной. 

Движение с
помощью

клавиатуры 
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Shift +   параллельный сдвиг вектора зрения влево от наблюдате-

ля 

Shift +   параллельный сдвиг вектора зрения вправо от наблюда-

теля 

Shift +  параллельный сдвиг вектора зрения вверх от наблюдате-

ля 

Shift +   параллельный сдвиг вектора зрения вниз от наблюдателя 

 

Каждое нажатие кнопки на клавиатуре осуществляет сдвиг или по-

ворот объекта на один Шаг или Угол поворота, соответственно (см. 

раздел «Параметры движения»). 

 

Замечание: Можно совмещать движение по сцене с помощью клави-

атуры и движение с помощью курсора мыши: одной рукой нажимать 

нужную вам клавишу, а другой управлять  мышью в окне сцены. 

 

После щелчка мышью на закладке , открывается панель 

настройки параметров движения по сцене. 

 
 

Если ваш объект это помещение, по которому можно походить, то 

лучше выбрать Тип движения «Обход по сцене». А режим – «Враще-

ние детали» позволит рассмотреть объект, покрутив его перед собой. 

Группа параметров «Вращать вокруг» активизируется, если выбран 

второй тип движения. Здесь вы можете указать, вокруг чего будем вра-

щать сцену (или вокруг начала координат, или вокруг конца вектора 

зрения (см. ниже), или вокруг центра габаритов). 

В режиме обхода по сцене есть возможность быстро указать точку 

интереса наблюдателя. Для этого необходимо сделать двойной щелчок 

мышью на интересующем вас месте. В результате, указанная точка бу-

Параметры
движения
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дет размещена в центре окна сцены. Если при этом удерживать нажатой 

клавишу Ctrl, то указанная точка будет еще и приближаться.  

В поле При указании X можно задать коэффициент, на который бу-

дет умножать Шаг при сдвиге сцены. 

Чем меньше значения параметров Шаг или Угол поворота, тем бо-

лее плавными будут движения по сцене.  

 

Для быстрого получения стандартных видов сцены (например: вид 

сверху, вид сбоку и т.д.) служат пиктограммы в разделе Вид. 

Щелкнув левой кнопкой мыши на пиктограмме , вы открываете 

окно вектора зрения: 

 

 
 

На конце и начале вектора курсор мыши принимает вид двойной 

стрелки    

Перемещая стрелку, вы меняете координаты начала или конца век-

тора зрения. На середине вектора курсор принимает вид учетверенной 

стрелки . Работая ей, вы осуществляете параллельный перенос век-

тора. Вы можете изменить вектор зрения во всех ортогональных плос-

костях, выбрав нужную кнопку в окне (XY, XZ или YZ) и манипулируя 

курсором. Работая в окне вектора зрения, можно получить любой вид 

объекта. Нажатие кнопок   и ▬ увеличивает и уменьшает масштаб 

изображения в окне. Выбор одной из кнопок , , ,  сдвигает 

изображение вверх, вниз, влево, вправо, не меняя масштаба. Нажатие 

кнопки изменить-создать позволяет менять уже существующий вектор 

или создавать вектор зрения «с нуля». 
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Допустим, что объектив камеры – это ваши глаза. В K3Look, по 

умолчанию, направление движения (например, вперед-назад) и направ-

ление взгляда камеры совпадают. Другими словами, идя вперед, вы 

смотрите перед собой. Для изменения направления взгляда камеры, то 

есть для того, чтобы, двигаясь прямо, смотреть по сторонам, выберите 

элемент основного меню Камера/Сектор камеры. Откроется окно: 

 

 
 

Значения параметров Поворот камеры на шкалах Левее - Правее, 

Ниже - Выше задают направление «взгляда» камеры. По умолчанию, 

эти параметры нулевые, что означает совпадение направлений движе-

ния и «взгляда» камеры. Изменив их, вы будете двигаться по-прежнему, 

но ваш взгляд будет устремлен в направлении, соответствующем вы-

бранным параметрам поворота камеры.  

Диапазон поля вашего зрения, зависит от параметра Раствор каме-

ры. Увеличивая значение этого параметра, вы расширяете область, ко-

торая попадет в объектив камеры.  

Выбор элемента Исходное возвращает всем параметрам исходные 

значения. 

 

Камера 
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Освещение сцены 
Для правдоподобия изображения сцены необходимо овладеть навы-

ками создания, расстановки и настройки источников света, или, проще 

говоря, осветителей K3Look. 

Щелчок мышью на закладке , открывает панель настройки 

параметров освещения: 

 
Поставив «галочку» перед параметром «Отображение ламп», вы 

делаете видимыми все лампы на сцене. Можно выбрать подсветку лю-

бого цвета, скрыть и сгладить линии (объекты типа Отрезок, Дуга и 

т.д.), указать цвет фона. Если вам в качестве фона нужна картинка 

(например, пейзаж или др.), то, щелкая мышью на параметре «Фон», вы 

можете добавить любую нужную вам картинку. 

При отсутствии «галочки» в строчке «Показать все скрытые» 

включается режим отображения сцены, при котором вы можете с по-

мощью кнопки на панели инструментов  погасить, то есть сделать 

невидимыми, нужные вам объекты. Кнопкой  погашение снимает-

ся в порядке, обратном погашению. Увидеть всю сцену до погашения  

вы можете, поставив «галочку» в строчке «Показать все скрытые», но 

эта команда не восстанавливает погашенные объекты сцены. Поэтому, 

снятие «галочки», опять сделает все ранее погашенные элементы сцены 

невидимыми. Окончательно восстановить погашенные элементы сцены 

можно: 

- вручную с помощью кнопки  , но это не рационально, 

так как одно нажатие кнопки восстанавливает только один объ-

ект; 

- выбрать в основном меню (верхней строчке окна) Залив-

ка/Отменить все скрытие. 

Примечание: если включен режим «Показать все скрытые», то ни 
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один  объект в сцене погасить нельзя. 
 
Вы можете осветить сцену разным количеством ламп (от 1 до 6). 

Нужная вам лампа включается щелчком левой кнопки мыши на 

квадратике перед названием лампы и в нем появляется «галочка». 

Если не включена ни одна лампа, сцена будет не освещена. 
Двойной щелчок мышью на названии лампы («Лампа 1», «Лампа 2» 

и т.д.) открывает окно параметров выбранной лампы: 

 
 

Нажав на одной из пиктограмм ,  или , вы выбираете 

тип осветителя. 

 

направленный осветитель, это удаленный источник света, 

испускающий пучок параллельных лучей. Параметры Из (X,Y,Z) и В 

(X,Y,Z) задают направление этого пучка. Раствор задавать не нужно. 

Примером такого осветителя является солнце. 

 

точечный осветитель, это источник света, испускающий лучи, по-

добно лампочке без абажура, равномерно во всех направлениях. Пара-

метры Из (X,Y,Z) задают координаты положения такого осветителя. 

Параметры В (X,Y,Z) и Раствор задавать не нужно. 

 

прожектор, это источник света, испускающий конический пучок 

расходящихся лучей из точки, координаты которой задаются в полях Из 

(X,Y,Z) в точку с координатами, заданными в полях В (X,Y,Z). Угол 

расхождения лучей задается параметром Раствор. 

 

После того, как выбран тип осветителя и расставлены параметры, 

связанные с ним (координаты, раствор), нужно задать Цвет, Яркость, 
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Тень, Размер. 

Для того, чтобы не расставлять координаты точек нахождения осве-

тителей вручную, существует кнопка . После ее нажатия 

окрывается окно положения лампы: 

 

 
 

В этом окне вы можете построить вектор направления лучей света. 

Начало вектора совпадает с точкой нахождения осветителя, а конец – с 

точкой, в которую направлены световые лучи. На конце и начале векто-

ра курсор превращается в двойную стрелку . Перемещая стрелку, вы 

меняете координаты начала или конца вектора направления лучей. На 

середине вектора курсор принимает вид  учетверенной стрелки . 

Работая ей, вы осуществляете параллельный перенос вектора. Вы може-

те изменить вектор направления лучей во всех ортогональных плоско-

стях, выбрав нужную кнопку в окне (XY, XZ или YZ) и манипулируя 

курсором. Нажатие кнопок   и ▬ увеличивает и уменьшает изображе-

ние в окне. Выбор одной из кнопок , , ,  сдвигает изображение 

вверх, вниз, влево, вправо, не меняя масштаба. Нажатие кнопки изме-

нить-создать позволяет менять уже существующий вектор или созда-

вать вектор направления лучей «с нуля». 

 Замечание: Если все лампы отображены, то щелчок левой кнопкой 

мыши в окне сцены на нужной вам лампе откроет окно параметров дан-

ной лампы. Это удобно для быстрого исправления параметров конкрет-

ной лампы или, например, для того чтобы вспомнить номер нужной вам 

лампы. 
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Работа с цветом и материалами 
 

После того, как расставлены и настроены источники света, выбран 

выигрышный ракурс «съемки» сцены, наступает самая интересная часть 

работы: раскрашивание сцены. 

 

Раскрашивание сцены 
 

Материалом     Цветом 

 

 

Нужный материал  Нужного материала      См.  

 есть на картинке   нет на картинке        раздел «Цвет» 

сцены    сцены 

 

 

 Заливка   Материал есть  Материала нет 

образцом  в библиотеке  в библиотеке 

См. раздел  

 «Заливка»  

 

    См. раздел  См. раздел 

    «Материалы»  «Создание нового материала» 

 

 

 

Если вы хотите покрасить объект нужным вам цветом, то: 

Выбрать пиктограмму  на панели инструментов. 

Щелкнуть на выбранном объекте. Открывается окно параметров 

цвета: 

 
 

Цвет можно выбрать из имеющейся палитры или создать самому, 

Цвет 
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нажав на кнопку Другие. 

 

R (Red – красный) шкала цвета, по которой, соединяя в 

разных пропорциях 

G (Green – зеленый) красный, зеленый и синий цвета, можно 

получить любой цвет. 

B (Blue – синий)    

 

Кроме выбора цвета, необходимо проставить параметры, ответ-

ственные за то, чтобы покрашенная поверхность объекта выглядела ре-

ально: 

 

Диффузия параметр яркости цвета; чем больше 

значение этого параметра, тем по-

верхность выглядит светлее 

Блик  параметр, говорящий о способности 

поверхности объекта отражать свет 

Светимость отличен от нуля только у светящихся 

(люминесцентных) поверхностей 

Прозрачность отличен от нуля только у прозрачных  

поверхностей 

 

 

Визуализация сцены даже при отлично настроенном освещении и 

правильно выбранном ракурсе «съемки» никогда не даст замечательных 

результатов, если объектам сцены не будут назначены материалы. 

Окрашенные в присвоенные им цвета, объекты не могут приобрести ни 

зеркального блеска, ни прозрачности, не станут казаться светящимися и 

ни за что не смогут воспроизвести шероховатую текстуру необработан-

ного камня, мягкого ковра, древесной коры, сияние кафеля или полиро-

ванного дерева… Вот и пришла пора заняться материалами. 

Под материалом в K3Look понимается определенный набор характе-

ристик, присваиваемых поверхности объекта. К ним, например, отно-

сятся: рассеивание, диффузное и зеркальное отражение света, размер и 

яркость блика, степень светимости, прозрачности и т.п. 

K3Look хранит наборы материалов отдельно от сцен – в виде биб-

лиотек материалов. Выбрав сразу после запуска программы в основном 

меню Материалы/Создать и набрав имя в открывшемся окне создания 

библиотеки, вы тем самым создаете новую библиотеку материалов. Ес-

ли вам нужна для работы уже существующая библиотека, то после от-

крытия сцены выберите в основном меню Материалы/Присоединить 

и укажите файл библиотеки  (*.iml). Каждый материал в библиотеке 

имеет свой уникальный номер, в пределах данной библиотеки. Именно 

на этот номер и будет ссылаться объект, когда его раскрасят материа-

лом. Используя такую организацию данных, можно создавать библио-

теки, переключаясь между которыми, можно предлагать различные цве-

товые решения одного и того же объекта.  

Работа  
с материалами 
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В момент подключения библиотеки все объекты, у которых опреде-

лен материал, автоматически перерисовываются с учетом свойств этого 

материала. Если в сцене есть объекты, раскрашенные материалом, но-

мер которого не определен в присоединенной библиотеке, система вы-

даст предупреждение о наличии таких объектов. Они будут нарисованы 

цветом, определенным в K3, в момент их создания. Если в этот момент 

сцену сохранить, то эти объекты будут записаны уже без материала.  

Это предупреждение можно отключить в меню Оп-

ции/Предпочтения до того, как будет открыта сцена. 

 

 

Если вам нужно покрыть объект (например, дверки ящиков) матери-

алом, которого нет на картинке кухни, то Ваши действия: 

Выбрать пиктограмму  (курсор мыши принимает форму кисточки); 

Щелкнуть на выбранном объекте. Открывается диалоговое окно 

наложения текстуры: 

 

 
Выбрать нужный материал и задать параметры наложения. 

 

Масштаб по U (по V) Одна единица измерения текстуры – пиксель, 

соответствует одной единице измерения длины объекта  (например, 

мм). С помощью этих параметров мы можем растянуть или сжать тек-

стуру по любому из направлений (U или V). 

Сдвиг по U (по V) При помощи этого параметра можно двигать тек-

стуру по объекту в любом из направлений (U и V). Например, при 

наложении плитки на объект, можно подобрать значения параметров 

масштаб и сдвиг так, чтобы не получилось так называемых “обрезан-

ных” плиток, то есть длина объекта была бы кратна длине одной плит-

Материалы 
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ки. 

Поворот При помощи этого параметра можно поворачивать тексту-

ру на любой угол по часовой стрелке и против (например, при значении 

параметра Поворот – 45 градусов, горизонтальный рисунок плитки 

развернется по диагонали). 

Тип наложения текстуры: 

 если объект прямоугольной формы, щелкнуть на строчке По 

осям; 

 если объект сферической формы, щелкнуть на строчке На сфе-

ру; 

 если объект цилиндрической формы, щелкнуть на строчке На 

цилиндр. 

 кнопка  включает режим растягивания одной плитки тек-

стуры на всю поверхность раскрашиваемого объекта. 

  

Поставить галочки перед параметрами: 

Размножать – вся поверхность объекта будет заполнена «плитками» 

текстуры. 

Сгладить текстур -  текстура на всю поверхность объекта наложит-

ся ровно. 

 

В поле параметра Наложение цвета выбрать Заместить, и текстура 

будет иметь тот цвет, который вы задали в окне параметров материала. 

 

 

Если вы хотите сделать кухню из дуба, но такого материала (дуба) в 

библиотеке материалов у вас нет, то: 

Выбрать из основного меню Материалы/Редактировать. Откры-

вается окно Материалов. 

 

Создание 
 нового 

 материала 
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В этом окне выбрать элемент Добавить: 

Открывается окно Параметры материала. В поле Название мате-

риала набрать название нового материала: 

 

 
 

Установить параметры материала: 

Текстура - Если объект имеет характерный рисунок окраски по-

верхности, то выбираешь нужный рисунок  (дерево, ткань, кирпичная 

кладка, кожа и т.д.) в списке текстур в окне параметров материалов, 

предварительно щелкнув левой кнопкой мыши на кнопке «текстура». 

Если нужного рисунка в списке текстур нет, то ее надо Добавить. 
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 Можно сделать любой цвет текстуры прозрачным. Для этого по-

ставьте «галочку» в строчке «Прозрачный цвет», щелкните на картинке 

с пипеткой и, удерживая кнопку мыши, укажите на рисунке текстуры в 

тот цвет, который хотите видеть прозрачным. 

Примечание: прозрачность цвета текстуры видна только при постро-

ении фото (см. раздел «Построение фотографии»). 

Если объект не имеет рисунка на поверхности, то в списке текстур в 

окне параметров материала выбираете строчку «Без текстуры». 

 

 
 

Для того чтобы материал выглядел на картинке кухни реально, кро-

ме текстуры, необходимо проставить следующие параметры: 

 

Цвет - выбрать из готовой палитры или создать по шкале RGB. 

Рассеивание - с увеличением параметра увеличивается яркость бли-

ка. 

Отражение (диффузное) - яркость цвета; чем больше значение па-

раметра, тем светлее выглядит объект. 

Излучение - отличен от нуля только у светящегося (люминесцент-

ного) материала. 

Прозрачность - отличен от нуля только у прозрачного материала. 

Гуро - с увеличением параметра увеличивается размер блика; чем 

тверже материал, тем меньше размер блика. 

 

Преломление отличны от нуля только у прозрачных  

Поглощение  материалов 

Рассеивание  

 

Зеркальность: 

Отражение - очень чувствительный параметр: даже малое измене-

ние значения параметра сильно влияет на отражательную способность 
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материала. У зеркала этот параметр приблизительно равен 100%. 

Размытость - четкость краев отраженного изображения (экспери-

ментальным путем). 

 

Масштаб по U (по V) Один пиксель текстуры соответствует одной 

единице измерения в сцене (например, мм). С помощью этих парамет-

ров мы можем растянуть или сжать текстуру по любому из направлений 

(U или V). 

Сдвиг по U (по V) При помощи этого параметра можно двигать тек-

стуру по объекту в любом из направлений (U и V). 

 

Замечание: Как будет выглядеть поверхность объекта, покрытая 

данным материалом, можно увидеть на шаре в углу окна параметров 

материала. 

Параметры рассеивания, отражения, прозрачности, зеркальности не 

видны на изображении в окне сцены. Как выглядит кухня, раскрашен-

ная вашими материалами в жизни,  можно увидеть только в режиме по-

лучения «фотографии» (см. раздел «Построение «фотографии»»). 

Именно здесь вы понимаете, какие параметры вы задали неверно. 

Например, если дерево кажется пластиком, пластик – стеклом, то явно 

нужно менять определенные параметры, т.е. редактировать материал 

(см. раздел «Редактирование материалов в библиотеке).   

 

 

Если какая-то поверхность (например, пол) на картинке кухни по-

крыта керамгранитом, но вам хочется, чтобы пол выглядел ярче и зер-

кальнее, то вам нужно изменить параметры диффузного и зеркального 

отражений. 

Выбрать из основного меню Материалы/Редактировать. Откры-

вается окно Материалов. 

Двойной щелчок на строчке Пол керамгранит желтый в окне ма-

териалов. 

Изменение параметров Отражения и Зеркального отражения в окне 

параметров. 

 

Замечание: После того, как вы измените параметры определенного 

материала, изображения всех объектов, раскрашенных этим материа-

лом, поменяются согласно новым параметрам. 

Если изменить масштаб в окне Параметров материала, то масштаб 

изменится везде, где есть этот материал. Если изменить масштаб в окне 

Наложения текстуры, то масштаб изменится только у конкретного 

объекта. 

 

Покрывается материалом или цветом весь объект, а не часть поверх-

ности. Если, например, вы хотите покрасить стену двумя цветами, пред-

ставьте ее в виде двух объектов (например, верх и низ). 

Замечание: В момент редактирования материала библиотека сохра-

няется автоматически, независимо от сохранения сцены. Если выйти из 

Редактирование 
материала в 
библиотеке 
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K3Look без сохранения сцены материалы в библиотеке не восстанавли-

ваются. 

Удалять материалы и текстуры из библиотеки можно только, если, 

окно сцены закрыто.  

Удалять текстуры из списка можно в окне Параметры материала, 

выбрав кнопку Текстура. Удаляемая текстура не должна использовать-

ся ни в одном из материалов данной библиотеки.  

 

Если на картинке кухни какой-то объект (например, дверка шкафа) 

покрыт нужным вам материалом (например, деревом), и вам нужно по-

крыть этим же материалом еще другие объекты (например, еще 2 

дверки), то: 

Выбрать пиктограмму на панели инструментов. Курсор мыши при-

нимает форму пипетки. 

Щелкнуть мышью на объекте, покрытым нужным материалом; кур-

сор принимает форму кисточки и на панели инструментов автоматиче-

ски включается пиктограмма ; 

Щелкнуть мышью на объекте, который хотите покрыть данным ма-

териалом. 

 

Если вы «залили» материалом ошибочно не тот объект, то можно 

отменить «заливку», нажав на пиктограмму . Повторное нажатие 

данной пиктограммы отменит «заливку», предыдущую последней и т.д. 

в обратном порядке. 

 

Заливка 
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Построение «фотографии». Метод трассировки лучей 
 

Заданные вами параметры освещения и материалов полностью вид-

ны только на изображении, построенном этим методом. Выберите пик-

тограмму на панели инструментов. Появится окно:  

 

 
 

В окне начинается построение изображения созданной вами сцены, 

очень похожее на фотографию. Первоначальный размер «фотографии» 

небольшой, так как на построение большей картинки требуется много 

времени. Но, если вам нужно увеличить размер изображения, то: 

 Выбрать пиктограмму . Построение «фотографии» остановится; 

 Увеличить размер окна с помощью курсора мыши в виде двойной 

стрелки; 

 Выбрать пиктограмму . Начнется построение «фотографии» с 

новыми размерами. 

Размер изображения также можно увеличить, изменив значения со-

ответствующих параметров в окне установок трассировки (см. ниже). 

 

Если вы хотите сохранить полученную «фотографию», то: 

 Выбрать пиктограмму ; 

 Дать имя файлу, в котором будет храниться «фотография». 

Чтобы изменить параметры построения «фотографии», надо выбрать 

пиктограмму , которая находится в заголовке окна с «фотографией». 

Открывается окно установок трассировки: 



181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Чем больше значения параметров Глубина трассировки и Разбие-

ние, тем качественнее  строится в окне изображение.  

Параметр Разбиение влияет на скорость построения изображения и 

зависит от количества объектов сцены. Устанавливается эмпирическим 

путем. Если сцена состоит из одного объекта, то имеет смысл увеличить 

параметр Разбиение. Если же объектов много, то его лучше уменьшить. 

По умолчанию размер строящейся «фотографии» выбирается По 

размерам окна. Нажав кнопку Другой, вы можете задать свои значения 

параметрам Ширина и Высота, даже больше размеров экрана. В этом 

случае изображение можно будет просматривать только по частям.    

Изображение вашей сцены, полученное методом трассировки лучей, 

выглядит следующим образом: 
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Ниже приведен список команд и соответствующие им горячие сим-

волы, с помощью которых можно вызвать эти команды в любой момент. 

Ctrl+O открыть файл 

Ctrl+S сохранить файл 

Ctrl+P печать 

Ctrl+С копировать в буфер 

Ctrl+F копировать в файл 

Shift+ C заливка цветом 

Shift+ F заливка материалом 

Shift+ P заливка образцом 

Shift+ G получить образец 

Ctrl+Z отменить заливку 

Ctrl+X отменить последнее скрытие 

Ctrl+E редактировать материал 

 

 
 

Список горячих 
символов 
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ЛИЦЕНЗИОННАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ  КАРТОЧКА  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
1. Полное наименование предприятия (с указанием формы собственности) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
2. ИНН предприятия____________________________________________________ 
3. Подразделение _____________________________________________________ 
4. Полный почтовый адрес предприятия _________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
5.  Контактный телефон (с кодом междугородной связи) _____________________ 
6.  Факс (с кодом междугородной связи) ___________________________________ 
7.  Электронная почта ____________________ Web-сервер __________________ 

8.  Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) _______________________ 

______________________________________________________________________ 

9.  Дата поставки ______________________________________________________ 
10. Состав комплекта поставки 

№ 
п/п 

Наименование программного КОМПЛЕКСА Количество 
комплектов 

Номера ком-
плектов  

1. Система трехмерного моделирования кон-
струкций судового корпуса K3-Ship 

  
 

    

 
11. Особые условия, дополнительная информация __________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 Дилер _____________________________________________________________ 
 Ответственный за продажу 

    ______________________  /_________________/ 

 
 "___"______________ ______г. 


