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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» для 

специальности 160203 «Производство летательных аппаратов» открывает мир современных 

возможностей науки и техники в области автоматизированного проектирования, знакомит  с 

передовым программным обеспечением зарубежных и отечественных разработчиков. 

Основная цель дисциплины –  научить  использовать пакеты прикладных программ для 

разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов. 

Кроме того Вы познакомитесь с составом, функциями и возможностями использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности, 

изучите основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. 

В настоящее время черчение на бумаге карандашом или тушью уступает по всем 

позициям компьютерной графике, основной задачей которой является качественное и 

быстрое выполнение любых чертежно-графических документов. 
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1. ЗНАКОМСТВО С СИСТЕМОЙ AUTO CAD 2012 

 

Среди множества систем геометрического моделирования, представленных на рынке 

программных систем, AutoCAD занимает особое положение. Будучи универсальной 

графической оболочкой, AutoCAD получил широкое распространение во всем мире. 

Открытая архитектура AutoCAD, широкий набор инструментальных возможностей 

проектирования, удобный интерфейс, связь с внешними базами данных, сетевые 

возможности и многие другие функции позволяют использовать AutoCAD во многих 

отраслях производства. Для решения задач машиностроительного проектирования за счет 

использования широкой гаммы приложений, разработанных компанией Autodesk и ее 

партнерами, среда AutoCAD позволяет создавать не только двумерные чертежи, но и 

трехмерные объекты методами параметрического моделирования, сложные поверхности и 

сборочные единицы. 

Как и всякая сложная система AutoCAD прошел ряд этапов эволюции, которые 

отмечались различными его версиями. В данном методическом руководстве рассматривается 

система AutoCAD 2012. Для пользователей, работавших в предыдущих версиях, не 

потребуется заново осваивать AutoCAD, поскольку разработчики стараются сохранить 

максимальную преемственность, как в командах, так и в структуре данных. Кроме того, 

сохраняются уже ставшими привычными для пользователей AutoCAD возможность запуска 

команд из командной строки, использования экранного меню и падающих меню. А для тех, 

кто работает в Windows, дальнейшее развитие получил графический интерфейс. 

Система Auto CAD 2012 является новой версией популярнейшего продукта от компании 

Autodesk, который на протяжении многих лет удерживает передовые позиции в сегменте 

графических редакторов для создания чертежей и трехмерной графики.  

 

1.1 Интерфейс AutoCAD 2012 

 

Рабочий стол системы AutoCAD 2012 выглядит подобно многим приложениям, 

работающим под Windows (если вы работаете с Microsoft Office 2007, то увидите в 

оформлении много общего), он включает следующие элементы: 
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Меню приложения 

В меню приложения представлены только команды,  связанные  

с  управлением  файлами.  С  его  помощью  можно  создавать  

новые и открывать существующие чертежи, сохранять текущие 

чертежи, выводить чертежи на печать и т.д., а также 

осуществлять быстрый поиск и настройку необходимых 

параметров системы. Меню приложения предназначено для 

управления  файлами  чертежей. 

 

 

Панель быстрого доступа – позволяет быстро выполнять часто 

используемые команды. При необходимости на панели можно 

самостоятельно закрепить команды для быстрого доступа, 

используя для этого стрелку в конце панели. 

 

 
 

Лента заменила меню, панели инструментов, многие палитры и приборную панель, которые 

использовались в предыдущих версиях. Лента предназначена  для  создания  и  

редактирования  объектов чертежа. 

 

 

Переключатели режимов – позволяют переключаться между 

различными режимами отображения курсора и объектов в 

рабочем пространстве: шаг, сетка, ортогональное перемещение, 

полярное отслеживание, объектная привязка, объектное 

отслеживание, динамическая ПСК, динамический ввод, 

отображение толщины линий, быстрые свойства. 

 

 

Переключение рабочего пространства – позволяет быстро 

переключить рабочее пространство с одной задачи на другую, 

например с 2D на 3D. 

 

1.2 Пользовательский интерфейс AutoCAD 2012 

Кроме  Рисование и аннотации, в AutoCAD предварительно сконфигурировано несколько 

других  рабочих  пространств.  Установить  нужное  можно  с  помощью  кнопки 

Переключение  рабочих  пространств.  Существует  много  вариантов  конфигурации 

рабочих пространств, но при создании рисунков рекомендуется  применять  установленное 

по умолчанию рабочее пространство 2D  Рисование и аннотации.  Исключение  составляет 

трехмерное моделирование и применяется рабочее пространство 3D моделирование. 

Рабочее пространство — это набор меню, палитр, панелей инструментов и панелей  

ленты,  настроенных  на  решение  задач,  таких  как  черчение в двух трехмерном 

пространстве.  

В AutoCAD 2012 доступны четыре стандартных рабочих пространства: 

1. Рисование и аннотации . Открывается новый чертеж, 

сконфигурированный для двухмерной среды черчения (Рисунок 1). Лента также 

оптимизирована для двухмерной среды. 
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Рисунок 1 

 

2. 3D основные . Рекомендуется для пользователей, которые 

только начали работать с трехмерными моделями. В нем отсутствуют вкладки, 

предназначенные для создания  объектов,  а  в  других  вкладках  панели  упрощены. 

3. 3D моделирование . Сконфигурировано для трехмерного 

моделирования. Выводятся инструменты навигации, редактирования и визуализации 

трехмерных моделей. 

4.  Классический AutoCAD . Сконфигурирован  для  

двухмерного черчения.  Выводятся  традиционные  инструменты (меню  и  панели  

инструментов), предназначенные для работы в двухмерном пространстве.  

 

Вкладки ленты организованы в зависимости от решаемых задач. Ниже приведено краткое 

описание каждой вкладки. 

Главная. Содержит наиболее часто используемые панели: Рисование, Редактирование, 

Слои, Аннотации, Блок, Свойства, Группы, Утилиты и Буфер обмена.  В  зависимости  от  

разрешения  экрана  некоторые  панели  могут  быть  свернуты.   
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Вставка. Содержит  вкладки Блок и Ссылка,  команды  импорта  и  ряд  команд,  

предназначенных  для  работы  с  неграфическими  компонентами, включая поля и связи с 

данными.  

Аннотации. Содержит все инструменты аннотирования (в отличие от панели 

Аннотации вкладки Главная, на которой представлен минимальный набор инструментов  

аннотирования).  С  помощью  вкладки  Аннотации  можно  аннотировать  текст, размеры,  

выноски,  таблицы.  Кроме  того,  вкладка  содержит  инструменты  разметки и 

масштабирования аннотаций. 

Параметризация. Эта вкладка содержит средства параметризации объектов чертежа. С 

помощью вкладки Параметризация  можно применить геометрические или размерные  

параметры (они  называются  зависимостями)  к  объектам  чертежа. Например,  с  ее 

помощью можно  задать, чтобы круги всегда были концентрическими или чтобы длина 

прямоугольника всегда была в два раза больше ширины. 

Вид. Вкладка Вид содержит панели, предназначенные для управления видовыми 

экранами, пользовательскими системами координат и окнами чертежей. 

Управление. Содержит панели, предоставляющие доступ к рекордеру  операций,  

средствам  нормоконтроля.  

Вывод. Панели  этой вкладки  содержат инструменты печати,  электронной передачи и 

публикации чертежей. 

Подключаемые  модули.  Панель  Проводник  содержит  единственную  кнопку  

Контент, которая позволяет осуществлять обзор и поиск файлов в  локальных папках, можно 

после индексации папок с файлами чертежей с помощью палитры  искать в  закрытых 

чертежах блоки, слои, листы,  текстовые  строки и  т.д. С помощью панели Редактировать в 

Fusion можно редактировать  твердотельные  и  поверхностные  тела  в  упрощенной  версии  

окна  Autodesk Inventor. 

Онлайн.  Большинство  кнопок  данной  панели  инициируют  регистрацию  в  службе 

AutoCAD WS. Имея  учетную  запись AutoCAD WS,  можно выгружать  свои чертежи на  

безопасный  веб-сайт и  обращаться  к ним  с мобильного устройства (например, iPad) или 

компьютера с браузером, подключенного к Интернету. 

 

1.3 Пространства листа и модели 

На  экране AutoCAD пространства  обозначаются  корешками  вкладок,  

расположенными в нижней части области рисования (по умолчанию выведены корешки 

Модель, Лист1 и Лист2). 

• Пространство Модель. Это место, где создается и редактируются объекты, 

отображающие предметы реального мира: стены, крепежные детали, трубы и т.д. 

• Пространство Лист. Это место, где вы готовите чертеж для печати. Обычно лист, 

кроме чертежа, содержит блок штампа. 
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Рисунок 2.  Чертеж в пространстве модели 

 

Рисунок 3. Чертеж в пространстве листа 

Обычно чертеж чертят во вкладке модели, а готовят к печати — в пространстве листа. 

 

1.4 Работа с манипулятором – Мышь 

 

Работа с манипулятором – мышь осуществляется так же, как и в ранних версиях 

AutoCAD: 

1 Левая клавиша мыши – выбор объектов, фиксация курсора в рабочем 

пространстве (первая точка – вторая точка и т.д.). При отсутствии выполняемой 

команды или в режиме выбора – задание границ выбора рамкой. 
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2 Правая клавиша мыши – подтверждение команды или выбора, включение 

контекстного меню. 

3 Средняя клавиша (колесико) – при вращении – увеличение или уменьшение 

отображаемой области в рабочем пространстве относительно курсора;  

при нажатии – перемещение изображения. 

 

2. НАСТРОЙКА ЧЕРТЕЖА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ЕСКД 

 

Прежде чем начать построение чертежа, необходимо выполнить его настройку. Это 

необходимо для того, чтобы при построении чертежа возникало меньше проблем с 

дальнейшим его редактированием и оформлением. В большинстве случаев настройка 

чертежа проводится в любое время: в начале, в конце перед печатью, или во время работы 

над чертежом. 

Настройка чертежа в общем случае начинается с его создания, при этом в диалоговом 

окне «Выбор шаблона» Вам будет предложено выбрать базовый шаблон, для 

машиностроения рекомендуется всегда выбирать acadiso.dwt, так как стандарт ISO по 

большинству параметров совместим с ГОСТ. В дальнейшем мы рассмотрим варианты 

создания собственных шаблонов для чертежей. После создания файл необходимо сохранить. 

Итак, новый файл создан и сохранен. Теперь необходимо привести его параметры в 

соответствие с требованиями чертежа. 

 

2.1 Настройка слоев 

 

Для настройки слоев в AutoCAD 2010 выделена панель «Слои», на которой расположены 

элементы управления слоями. 

Нам пока понадобится кнопка «Свойства слоя»  для управления слоями и их 

свойствами.  

 

 
 

При нажатии на кнопку , появится диалоговое окно «Диспетчер свойств слоев». 

В диспетчере свойств слоев создаем необходимое количество слоев, которые 

соответствуют различным типам линий чертежа, исходные данные сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Свойства основных линий чертежа. 

Слой Цвет Тип линии толщина Назначение  

Основные  Белый/ 

черный  

Сплошная  0,6 Контур детали, сечения, разреза, 

рамка, основная надпись. 

Осевые Красны

й  

Штрихпунктирная  0,2 Оси окружностей, линии 

симметрии. 

Тонкие Зеленый Сплошная  0,2 Размеры, текст, линии штриховки 

Невидимые Синий Штриховая  0,2 Линии невидимого контура детали 

Фантом Желтый  Штрихпунктирная 

с двумя штрихами  

0,2 Линии теоретических контуров, 

линии фантомных сопрягаемых 

деталей, линии развертки деталей 
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Утолщенные  Голубой  Сплошная  1,4 Линии разрезов и сечений 

 

Параметры слоев и их настройка представлены на рисунке ниже. Пошаговое создание 

слоя: 

1. Создать новый слой, ввести имя слоя. 

2. Задать цвет слоя, выбрав его из стандартной семицветной палитры. 

3. Задать тип линии слоя, загрузив соответствующий тип из файла acadiso.lin. 

4. Задать толщину линий – вес из стандартного ряда. 

 
 

 

 

Созданные слои отображаются на панели «Слои» в строке 

отображения текущего слоя  «Слой». Переключение между слоями 

происходит по вкладке. Выбранный Вами слой становится 

текущим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры построения линий, 

расположенных на различных 

слоях: 
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2.2 Настройка стилей 

 

Настройка стилей в чертеже находится на вкладке «Аннотации». На рисунке ниже 

представлен вид панелей и выделены области, с помощью которых настраиваются стили. 

Все стили необходимо настраивать в соответствии с требованиями ЕСКД. Мы 

рассмотрим настройки стилей с часто используемыми параметрами размеров, текста, 

выносок и таблиц. 

 

 
 

2.3 Настройка текстового стиля 

 

Пошаговая настройка текстового стиля представлена на рисунке ниже: 

1. С раскрывающегося списка «Стиль текста» выбрать опцию «Управление стилями 

текста» 

2. В открывшемся диалоговом окне «Текстовые стили» активировать кнопку «Новый»  

3. Ввести название нового стиля, например «ЕСКД». По завершению нажать ОК. 

4. Настроить параметры созданного текстового стиля в соответствии с требованиями 

ЕСКД: Имя шрифта – romans.shx; Степень растяжения – от 0.5 до 0.75 (разделитель – 

точка); Угол наклона – 15. Нажать «Применить» и «Закрыть» 

5. На панели «Текст» в строке «Стиль текста» установить созданный стиль «ЕСКД». 
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2.4 Настройка размерного стиля 

 

Пошаговая настройка размерного стиля: 

1. На панели «Размеры» нажмите стрелку для активации окна «Диспетчер размерных 

стилей»  

2. Нажмите в диалоговом окне «Диспетчер размерных стилей» кнопку «Новый», 

введите название нового размерного стиля, например «ЕСКД». Обратите внимание, 

что наш новый стиль создается на базе существующего ISO-25, близкого по 

оформлению к ГОСТ. Нажмите кнопку «Далее». 

 

 

 
 

 

 

 

3. В диалоговом окне «Новый размерный 

стиль» на первой закладке «Линии» 

посмотрите и измените параметры линий 

размеров: 

- шаг в базовых размерах – 8 мм; 

- удлинение за размерные – 2 мм; 

- отступ от объекта – 0 мм. 

 

Все вносимые изменения сразу же 

отображаются в окне просмотра. Обратите 

на это внимание! 
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3. На закладке «Символы и стрелки» 

измените значение длины стрелки в строке 

«Размер стрелки» на 5 мм. 

4. В поле Маркеры центра поставьте точку в 

значении Линия 

 

Можно изменить значение остальных 

параметров и посмотреть, как они меняются 

в окне просмотра. 

 

 

5. На закладке «Текст» измените параметры 

текстового стиля: 

- текстовый стиль установить из 

выпадающего списка – «ЕСКД», ранее 

созданный нами; 

- высоту текста установите в 5 мм; 

- установите отступ от размерной линии – 2 

мм; 

- установите ориентацию текста в положение 

«Согласно ISO»; 

 

Можно изменить значение остальных 

параметров текста и посмотреть, как они 

меняются в окне просмотра. 

 

 

6. На закладке «Основные единицы» 

необходимо установить параметры: 

- линейные размеры и угловые с точностью 

до второго знака после запятой – 0,00; 

- обратите внимание на масштаб измерения! 

Если его изменить в большую или меньшую 

сторону (например, 2 или 0,5), то можно без 

особых проблем масштабировать 

изображение. Мы подробнее рассмотрим эту 

опцию, когда будем изучать 

масштабирование. 

- установите подавление хвостовых нулей в 

размерах, иначе любые целые значения 

размеров будут отображаться с нулями после 

запятой. 

 

После выполнения всех вышеперечисленных операций 

установите на панели «Размеры» в строке «Размерный стиль» 

созданный стиль «ЕСКД», так он станет текущим. 
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3. В диалоговом окне «Новый 

размерный стиль» на первой закладке 

«Линии» посмотрите и поставьте 

галочку  

2-ю РЛ 

2-ю ВЛ 

 

Все вносимые изменения сразу же 

отображаются в окне просмотра. 

Обратите на это внимание! 

 

 

 

5. На закладке «Символы и стрелки» 

измените отображение второй стрелки в 

строке «Вторая» поставьте Нет. 

 

 

2.5 Настройка стиля выносок 

 

Пошаговая настройка выносок: 

1. На панели «Выноски» нажать стрелку для активации диалогового окна «Диспетчер 

стилей мультивыносок». 

2. Создать новый стиль выносок, например «ЕСКД» 
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3. В диалоговом окне «Изменение стиля 

мультивыносок» на первой закладке 

«Формат выноски» необходимо изменить 

символ «стрелка» на символ «малая точка». 

Также можно изменить значение размера 

стрелки (точки) на значение 2 мм. 

 

 

4. На следующей закладке «Структура 

выноски» необходимо изменить параметры 

полки, а именно установить величину полки 

на значение 0, или убрать галочку в строке 

«Задать величину полки». Это необходимо 

для правильного отображения выноски в 

соответствии с требованиями ЕСКД.  
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5. На закладке «Содержимое» необходимо 

изменить текстовый стиль на ранее 

созданный «ЕСКД». Высоту текста 

установить 5 мм. В области «Соединение 

выноски» в строках «Присоединение слева» 

и «Присоединение справа» установить 

значение «Подчеркивание всего текста», 

отступ от полки 2 мм.  

Это необходимо для правильного 

отображения выноски в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

 

 

Пример выполнения выноски   
 

 

 

 

 

 

 

2.7 Настройка стиля таблиц 

 

Таблица – элемент текстовых редакторов, однако, они очень часто встречаются в чертежно-

графических документах. 

Настройка стиля таблицы в основном заключается в установке значений текста в заголовке, 

данных и названиях таблицы. На рисунке показан ход настройки стиля таблицы. 
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2.8   Запись шаблона чертежа 

 

После того как настроены слои, текстовый и размерный стили, стили выносок и таблиц, 

можно записать шаблон оформления чертежа. Это необходимо выполнить для облегчения 

работы над новыми файлами – чтобы каждый раз не выполнять настройку слоев, стилей, рамки 

и штампа. 

 

1. Выполните команду «Сохранить как» для чертежа с настроенными слоями и стилями. 

2. Выберите в строке «Тип файла» «Шаблон чертежа AutoCAD (*.dwt)». Укажите путь для 

сохраняемого файла и его имя (ЕСКД), по умолчанию шаблоны сохраняются на 

локальном диске. Сохраните файл. 

3. При создании нового файла в окне «Выбор шаблона» необходимо указать, на основе 

какого шаблона будет создаваться новый чертеж. Укажите на созданный вами шаблон. 

4. В созданном новом файле будут присутствовать слои и стили, которые были настроены 

в файле шаблона. 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Создание рамки и штампа 

Для удобства создания рамки листа включите режим Орто   (или клавиша F8) и 

активизируйте команду Отрезок. Начинаем чертить рамку формата А3, ее размер составляет 

420×297 мм. Задайте первую точку чертежа с координатами 0.0,  отводите мышку вправо, 

задавая, таким образом, направление черчения. С цифровой клавиатуры вводим длину 

отрезка 420 и нажмите Enter. Далее нужно отвести мышку вертикально вверх и ввести длину 

297, затем отвести мышку влево и задать длину 420 и вызвав контекстное меню выбирете 

команду Замкнуть, тем самым соедините с первой точкой. Получился прямоугольник с 

размерами листа А3 альбомной ориентации. Теперь необходимо начертить внутреннюю 

рамку с отступами слева 20 мм и по остальным краям по 5 мм.  Т.е. координаты первой 

точки будут  20, 5. Указываем направление второму отрезку вертикально вверх и задаем его 

длину 287, затем указываем направление горизонтально влево и задаем длину 395 , затем 

указываем направление вертикально вниз  и вызвав контекстное меню выбираем команду 

Замкнуть, тем самым соединяем с первой точкой. Теперь необходимо создать штамп. Его 

размеры 185×55 мм. Активизируем инструмент Отрезок и с помощью привязки Конточка 

«цепляемся» за правый нижний угол рамки. Не кромки листа!  Задаем направление 
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вертикально вверх и вводим длину отрезка – 55, нажимаем Enter. Затем задаем направление 

отрезка горизонтально влево и вводим его длину – 185, нажимаем Enter. И ведем отрезок 

вертикально вниз до пересечения с рамкой. Внешние контуры штампа готовы. Теперь нужно 

расчертить внутренние линии по заданным размерам  

 

Берем инструмент Копировать , который позволяет производить копирование объектов 

на заданном расстоянии в указанном направлении. Выделяем крайний левый отрезок и 

нажимаем  Enter. Затем указываем базовую точку (относительно которой производится 

копирование)    и указываем направление копирования, т.е. 

отводим курсор мыши горизонтально влево. Первый отрезок расположен относительно 

базовой точки на расстоянии  17 мм нажимаем Enter, затем вводим значение расстояния от 

базовой точки, на котором расположен второй отрезок – 40 мм и по аналогии строим еще два 

отрезка на расстоянии 55 и 65 мм.  

 
Теперь чертим горизонтальные линии. Начертим один отрезок, расположенный на 

расстоянии 5 мм от верхней горизонтали. Его можно скопировать как предыдущие отрезки, 

но этот вариант не рациональный. Здесь лучше воспользоваться инструментом 

Прямоугольный массив , т.к. копировать объект нужно на одинаковое расстояние. 
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Указываем объект, который нужно копировать и нажимаем Enter. Затем указываем 

противоположный угол для размещения элементов, затем указываем базовую точку – это 

верхний левый угол, затем количество строк – 11(считается и та линия, которую 

скопировали), и расстояние между объектами «-5» знак  «-» указывает на то, что 

копирование объектов производится вниз по вертикали. Далее чертим длинные линии. Здесь, 

используя инструмент Удлинить , который позволяет удлинять объекты в соответствии с 

кромками других объектов и удлиняем уже начерченные отрезки. Для этого, указываем 

границу, до которой будем удлинять отрезок – в нашем случае это крайний левый 

вертикальный отрезок нажимаем Enter. Далее щелкаем левой клавишей мыши по тем 

отрезкам, которые надо удлинить.  Используя команды Рисование и  Редактирование 

дочертите штамп.  
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3. ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ РИСОВАНИЯ 

 

Панель «Рисование» находиться на вкладке 

«Главная» в общей ленте. На панели расположены 

основные команды, необходимые для построения 

чертежа. Рассмотрим часто востребованные 

команды. 

 

3.1 Отрезок.  

 

ОТРЕЗОК – с помощью команды можно создать связанную последовательность 

сегментов прямых линий. Каждый сегмент является объектом-отрезком, который 

можно редактировать отдельно. 

 

Для построения отрезка необходимо: 

1. Выберите Главная вкладка   Рисование панель   Отрезок. 

2. Укажите начальную точку.  

Можно воспользоваться устройством указания или ввести абсолютные координаты в 

командной строке.  

3. Укажите конечную точку первого сегмента. 

Можно воспользоваться устройством указания, ввести абсолютные или 

относительные координаты в командной строке. Также можно указывать 

относительные полярные координаты – укажите направление для отрезка, введите 

длину этого отрезка и нажмите ENTER. 

4. Укажите конечные точки последующих сегментов.  

5. Нажмите ENTER, чтобы завершить построение, или чтобы замкнуть 

последовательность линейных сегментов.  

Чтобы провести новый отрезок из конечной точки последнего построенного отрезка, 

вызовите команду ОТРЕЗОК и нажмите ENTER в ответ на запрос "Начальная точка". 

Пример построения: 
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3.2 Окружность. Круг 

 

Для построения кругов используются различные сочетания таких параметров, как 

положение центра, радиус, диаметр, положение точек окружности и других объектов. 

Круги можно строить различными способами. По умолчанию, построение производится 

по заданному центру и радиусу. Существуют также три дополнительных метода, которые 

показаны на чертеже: 

 
 

Для построения круга по центру и радиусу (или диаметру): 

Выполните одно из следующих действий:  

1. Выберите Главная вкладка   Рисование панель   Раскрывающийся список "Круг" 

 Центр, радиус  . 

2. Выберите Главная вкладка   Рисование панель   Раскрывающийся список "Круг" 

 Центр, диаметр . 

3. Укажите точку центра.  

4. Задайте радиус или диаметр. 

Пример построения: 

   
 

Для построения круга, касающегося двух объектов: 

1. Выберите Главная вкладка   Рисование панель   Раскрывающийся список "Круг" 

 2 точки касания, радиус .  

2. Включается режим объектной привязки "Касательная".  

3. Выберите первый объект, которого касается окружность.  

4. Выберите второй объект, которого касается окружность.  

5. Задайте радиус круга. 

Пример построения: 
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3.3 Штриховка 

 

Можно заштриховать область с помощью стандартных образцов, определить простой 

образец штриховки из текущего типа линии или создать более сложные образцы. Тип 

образца, заполняющий область чистым цветом, называется сплошным. 

Градиентная заливка может состоять из оттенков одного цвета или представлять собой 

плавный переход из одного цвета в другой. Градиентные заливки можно использовать для 

украшения чертежей, создавая эффект отражающегося от объекта света. 

 

Определение контуров штриховки  

Можно выбрать один из способов определения контуров штриховки: 

1. Указать точку на области, замкнутой объектами.  

2. Выбрать объекты, окружающие область. 

Все объекты, полностью или частично попадающие в область штриховки и не 

являющиеся ее контуром, игнорируются и не влияют на процесс штрихования. 

Если при выполнении команды ШТРИХОВКА линия штриховки пересекает такие 

объекты, как текст, атрибут, объект со сплошной заливкой или объект, выделенный как часть 

набора контуров, штриховка обтекает данные объекты. 

 
 

Штрихование областей 

1. Выберите Главная вкладка   Рисование панель   Штриховка.  

2. В диалоговом окне "Штриховка и градиент" выберите "Добавить: точки выбора".  

3. На чертеже укажите точку внутри каждой области, которую требуется заштриховать, 

и нажмите ENTER. Эта точка интерпретируется как внутренняя.  

4. Убедитесь, что в диалоговом окне "Штриховка и градиент" на вкладке "Штриховка" 

выбран требуемый образец (для металлов рекомендуется ANSI31). Для выбора 

другого образца штриховки воспользуйтесь списком "Образец".  

5. При необходимости выполнить настройки в диалоговом окне "Штриховка и 

градиент".  

6. В списке "Порядок прорисовки" выберите одну из опций. 
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Порядок прорисовки для 

штриховки можно 

изменить таким образом, 

чтобы она помещалась за 

или перед контуром на 

заднем или на переднем 

плане. 

7. Нажмите ОК. 
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3.4 Прямоугольник 

 

Построение полилинии в виде прямоугольника.  

Для построения прямоугольника: 

1. Выберите Главная вкладка   Рисование панель   Прямоугольник. .  

2. Укажите первый угол прямоугольника.  

3. Укажите второй угол прямоугольника. 

При построении прямоугольника доступны некоторые дополнительные опции: 

1. Построение простого прямоугольника указанием первой точки относительных 

координат второй точки. 

2. Построение прямоугольника с фасками по всем углам. 

3. Построение прямоугольника с сопряжениями по всем углам. 

Все опции выбираются при активации команды «Прямоугольник» из командной строки, 

контекстного или экранного меню. 

 

       
 

 

3.5 Многоугольник 

 

Построение равносторонних многоугольников в виде замкнутых полилиний. 

Для многоугольника можно задать различные параметры, например, количество сторон. 

Показано различие между опциями "Вписанный" и "Описанный". 

 
Для построения описанного многоугольника  

1. Выберите Главная вкладка   Рисование панель   Многоугольник .  

2. В командной строке введите число сторон.  

3. Укажите центр многоугольника (1).  

4. Введите о (Описанный) для включения режима построения описанного 

многоугольника.  

5. Задайте радиус (2).  

 

Для построения вписанного многоугольника  

1. Выберите Главная вкладка   Рисование панель   Многоугольник.  

2. В командной строке введите число сторон.  

3. Укажите центр многоугольника.  

4. Введите в (Вписанный) для входа в режим построения многоугольника, вписанного в 

круг с заданным центром.  

5. Задайте радиус.  
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3.6 Другие команды панели «Рисование» 

 

 

 Дуга – дуги можно строить 

различными способами с 

использованием различных 

сочетаний таких параметров, как 

центр, начальная и конечная точки, 

радиус, центральный угол, длина и 

направление хорды. 

Подробнее о построении дуг 

различными способами можно 

узнать из прилагаемой к программе 

справки: навести курсор на 

интересующую команду, 

подождать, пока появиться меню 

подсказки с изображением и посмотреть, как работает команда.  

 
Сплайн – создание сглаженной кривой по точкам или полюсам. 

 

 

Точка и дополнительно закрепленные команды: 

Поделить – создание вдоль длины или периметра объекта точек или 

блоков, размещенных на равном расстоянии друг от друга. 

Разметить – создание объектов точек или блоков по длине или по 

периметру объекта с расположением их на расстоянии измеренных 

интервалов. 
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4 ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ 

 

Панель «Редактирование» находится на вкладке «Главная». 

Основное назначение всей панели – редактирование 

существующих объектов на чертеже. Объекты можно 

редактировать, изменяя их размеры, форму и расположение: 

 Перемещение или поворот объектов – можно переместить 

объекты в другое место или изменить ориентацию объектов, 

повернув их в заданном направлении или переместив к другим 

объектам. 

 Копирование, зеркальное отображение и создание 

подобных объектов – существует возможность создания копий объектов: либо 

точных, либо с закономерными изменениями. 

 Изменение размеров и формы объектов – имеется несколько способов регулировки 

размеров существующих объектов относительно других объектов, как с соблюдением 

симметрии, так и без соблюдения симметрии. 

 Сопряжение, фаска, разорвать или объединить объекты – объекты чертежа можно 

соединять, сопрягая их в углах или строя фаски (скошенные линии). Кроме того, в 

объектах можно создавать или удалять разрывы. 

 Редактирование с помощью ручек – Ручки имеют вид квадратных меток и находятся в 

характерных точках выбранных объектов. Перетаскивая эти ручки, можно быстро и 

наглядно редактировать объекты. 

 

4.1 Перенести 

 

Можно переместить объекты, расположив их на определенном 

расстоянии и в определенном направлении от исходных объектов. 

Используйте координаты, шаговую привязку, объектные привязки и 

другие инструменты для точного перемещения объектов. 

 

Указание расстояния с помощью двух точек  

Переместите объект, используя расстояние и направление, указанное базовой точкой, за 

которой следует вторая точка. В следующем примере производится перемещение болтового 

соединения на расстояние: 

  
1. Выберите Главная вкладка   Редактирование панель   Перенести. 

2. Затем выберите объект для перемещения.  

3. Укажите базовую точку для перемещения, за которой следует вторая точка – точка 

вставки. Объект перемещается на расстояние и в направлении от базовой точки к 

точке вставки.  
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Указание расстояния с помощью относительных координат  

Объект можно переместить путем указания относительного расстояния, для задания 

которого нужно ввести значения координат первой точки и нажать ENTER для второй. 

Значения координат определяют не положение базовой точки, а величину смещения объекта.  

Примечание: Не следует вводить знак @ для указания относительных координат, так 

как здесь уже предполагается ввод именно относительных координат.  

4.2 Копировать 

 

Можно создать копии объектов на указанном расстоянии и в указанном 

направлении от оригиналов. 

Используйте координаты, шаговую привязку, объектные привязки и другие 

инструменты для точного копирования объектов. 

Кроме того, для быстрого перемещения и копирования объектов можно использовать 

ручки. 

 

Для копирования объектов с помощью двух точек: 

1. Выберите Главная вкладка   Редактирование панель   Копировать. 

2. Выберите копируемые объекты.  

3. Укажите базовую точку.  

4. Укажите вторую точку. Нажмите клавишу Enter.  

 

 
 

 

4.3  Поворот 

 

Объекты можно поворачивать на чертеже вокруг заданной базовой точки. 

Для определения угла поворота вводится значение угла, перетаскивается с 

помощью курсора или указывается опорный угол для выравнивания с 

абсолютным углом. 

Поворот объекта на заданный угол 

Введите значение угла поворота в диапазоне от 0 до 360 градусов. Значения также могут 

вводиться в радианах, градах и топографических единицах. Направление отсчета углов (по 

часовой стрелке или против нее) определяется установкой "Выбор направления" в 

диалоговом окне "Единицы измерения". 

Для поворота объекта: 

1. Выберите Главная вкладка   Редактирование панель   Повернуть.  

2. Выберите поворачиваемый объект.  

3. Укажите базовую точку поворота.  

4. Выполните одно из следующих действий:  

 Введите значение угла поворота.  

 Перетащите объект возле базовой точки и укажите местоположение точки, к которой 

нужно повернуть объект.  

 Введите c для создания копии выбранных объектов.  
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 Введите r для поворота выбранных объектов не на указанный опорный угол, а на 

абсолютный угол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Масштаб 

 

Увеличение или уменьшение выбранных объектов с сохранением пропорций. 

Для масштабирования объекта укажите базовую точку и масштабный 

коэффициент. Базовая точка является центром операции масштабирования и остается 

неподвижной. Если масштабный коэффициент больше единицы, объект увеличивается, 

Значения в пределах от 0 до 1 уменьшают объект. 

Для увеличения объектов следует задать значение, большее 1. Для уменьшения 

объектов следует задать значение в диапазоне 0 – 1 (например 0,5 для уменьшения в два 

раза; 0,2 – для уменьшения в пять раз и т.д.). Кроме того, увеличивать или уменьшать 

объекты можно посредством перемещения курсора, удерживания нажатой левую кнопку 

мыши. 

Для масштабирования объекта с заданным масштабным коэффициентом 

1. Выберите Главная вкладка   Редактирование панель   Масштаб. 

2. Выберите объект для масштабирования.  

3. Укажите базовую точку.  

4. Введите значение масштабного коэффициента или перетащить объект и нажать 

кнопку мыши для задания нового масштаба. 

 

   
 

Для масштабирования объекта по длине опорного отрезка 

1. Выберите Главная вкладка   Редактирование панель   Масштаб. 

2. Выберите объект для масштабирования.  

3. Укажите базовую точку.  

4. Выполнить одно из следующих действий:  

 Укажите первую и вторую опорные точки или введите значение длины опорного 

отрезка.  
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4.5 Смещение. Подобие 

 

Построение концентрических кругов, параллельных отрезков и кривых. 

Можно выполнить смещение объекта на заданное расстояние или через 

определенную точку. После выполнения смещения объектов их можно обрезать или 

удлинять, что является эффективным методом создания чертежей, содержащих большое 

число параллельных отрезков и кривых. 

Для удобства вызов команды ПОДОБИЕ повторяется. Для завершения команды нажмите 

ENTER. 

Для построения подобного объекта путем задания смещения  

1. Выберите Главная вкладка   Редактирование панель   Смещение. 

2. Задать расстояние смещения.  

3. Смещение задается с помощью устройства указания или вводом с клавиатуры.  

4. Выберите исходный объект.  

5. Укажите сторону смещения.  

6. Выберите для смещения следующий объект или нажмите ENTER для завершения 

команды. 

  

 
 

 

4.6 Зеркало 

 

Создание зеркальной копии выбранных объектов. Можно создавать объекты, 

представляющие только половину чертежа, затем выбирать их для создания второй 

половины – отображать выбранные объекты зеркально относительно заданного отрезка. 

Зеркальное отображение объектов 

1. Выберите Главная вкладка   Редактирование панель   Зеркало. 

2. Выберите отображаемые объекты.  

3. Укажите первую точку оси отражения.  

4. Укажите вторую точку.  

5. Нажмите ENTER для сохранения исходных объектов или введите д для их удаления. 
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4.7 Обрезка 

 

Обрезка объектов в соответствии с кромками других объектов.  

 

Для обрезки объекта  

1. Выберите Главная вкладка   Редактирование панель   Обрезать. 

2. Выберите объекты, определяющие режущие кромки.  

3. Для выбора всех отображаемых объектов в качестве потенциальных режущих кромок 

нажмите ENTER без указания объектов.  

4. Выберите обрезаемые объекты. 

 

 

В этой же теме можно упомянуть о команде «Удлинить». Работает эта 

команда так же, как и обрезка, только вместо обрезки объекты удлиняются. 

 

Для удлинения объекта  

1. Выберите Главная вкладка   Редактирование панель   Удлинить. 

2. Выберите объекты, определяющие граничные кромки.  

3. Для выбора всех отображаемых объектов в качестве потенциальных граничных 

кромок нажмите ENTER, не выбирая объектов.  

4. Выберите удлиняемые объекты. 
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4.8 Сопряжение 

Сопряжение – это соединение двух объектов (например, отрезков) при помощи дуги 

определенного радиуса, причем оба эти отрезки должны быть касательными к дуге. На 

практике же часто встречается такое определение сопряжения: скругление угла. 

 

Скругление углов и сопряжение объектов. Можно соединять сопряжением дуги, 

окружности, эллипсы, эллиптические дуги, линии, полилинии, сплайны и прямые. 

 

Задание радиуса сопряжения 

1. Выберите Главная вкладка   Редактирование 

панель   Сопряжение. 

2. Введите д (раДиус) или нажмите ПКМ и в 

контекстном меню выберите строку «радиус». 

3. Введите радиус сопряжения. 

4. Выберите объекты для сопряжения. 

 

 

 

 

 

 

4.9 Фаска 

 

Построение фасок в местах пересечения объектов. Соединять фаской можно 

линии, полилинии, лучи и прямые. 

Длиной фаски называется расстояние между точкой реального или воображаемого 

пересечения объектов и точкой, до которой удлиняется или обрезается объект при снятии 

фаски. Если обе длины фаски равны 0, то объекты обрезаются или удлиняются до точки их 

пересечения, а линия фаски не строится. Можно удерживать нажатой клавишу SHIFT при 

выборе объектов для замены значения текущих расстояний фаски на 0. 

 
Приводится пример задания длины первой фаски 0,5, а второй фаски 0,25. После 

указания длин фасок выбираются два отрезка.  

 
Для построения фаски по двум линейным размерам  

1. Выберите Главная вкладка   Редактирование панель   Фаска. 

2. Введите д (Длина).  

3. Задать первую длину фаски.  

4. Задать вторую длину фаски. 
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5. Выберите соединяемые фаской отрезки. 

4.10 Массив 

 

Создание массивов объектов. Можно создавать копии объектов через равные 

интервалы в прямоугольном или круговом массиве. 

 

Окно «Массив» содержит переключатель между прямоугольным или круговым 

массивом. Каждый объект массива может обрабатываться независимо от других. При выборе 

нескольких объектов они воспринимаются как один элемент для копирования и включения в 

массив. 

Для создания прямоугольного массива 

1. Выберите Главная вкладка   Редактирование панель   Массив. 

2. В диалоговом окне "Массив" выберите "Прямоугольный массив".  

3. Нажмите кнопку "Выбор объектов".  

4. Выберите объекты для сведения в массив и нажмите ENTER.  

5. В полях "Рядов" и "Столбцов" введите число рядов и столбцов.  

6. Задать горизонтальное и вертикальное расстояния между объектами одним из 

следующих способов:  

 В полях "Между рядами" и "Между столбцами" введите значения расстояний между 

рядами и столбцами. Знак числа (плюс или минус) указывает на направление 

построения массива.  

 Нажмите кнопку "Указать оба расстояния" и указать с помощью устройства указания 

два противоположных угла ячейки массива. Ячейка определяет вертикальное и 

горизонтальное расстояния между рядами и столбцами.  

 Нажмите кнопку "Указать расстояние между рядами" для задания вертикального 

расстояния с помощью устройства указания и кнопку "Указать расстояние между 

столбцами" для задания горизонтального расстояния.  

В окне образца выводится результат действий.  

7. Для изменения угла поворота массива введите новое значение угла в поле "Угол 

поворота".  

8. Нажмите кнопку "ОК" для создания массива.  
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Для создания кругового массива  

1. Выберите Главная вкладка   Редактирование панель   Массив. 

2. В диалоговом окне "Массив" выберите "Круговой массив".  

3. Для задания точки центра кругового массива выполнить одно из действий:  

 Введите значения координат X и Y, определяющие положение центра кругового 

массива.  

 Нажмите кнопку "Указать центр массива". Диалоговое окно "Массив" временно 

закрывается, и предлагается выбрать объекты. С помощью устройства указания 

задать точку центра кругового массива. 

4. Нажмите кнопку "Выбор объектов". Диалоговое окно "Массив" временно 

закрывается, и предлагается выбрать объекты.  

5. Выберите размножаемые объекты.  

6. В списке "Способ построения" выберите один из предлагаемых способов:  

 Число элементов и угол заполнения  

 Число элементов и угол между элементами  

 Угол заполнения и угол между элементами 

7. Введите число элементов, включая исходный объект, если установлена 

соответствующая опция.  

8. Воспользуйтесь одним из следующих способов:  

 Введите значения угла заполнения и угла между элементами, если таковые 

известны. В поле "Угол заполнения" указывается угол заполнения массива. В 

поле "Угол между элементами" задается угловое расстояние между парой 

соседних элементов.  

 Нажмите кнопку "Указать угол заполнения" и кнопку "Указать угол между 

элементами". Укажите угол заполнения и угол между элементами с помощью 

устройства указания.  

В окне образца выводится результат действий. 

9. При необходимости настройте дополнительные опции:  

 Для поворота элементов в массиве установите флажок "Поворачивать элементы 

массива". В окне образца выводится результат действий.  

 Чтобы указать базовую точку осей X,Y, выберите "Подробнее", отключите 

параметр "Как установлено в объекте" и введите значения в окна X и Y, или 

нажмите кнопку "Указать базовую точку" и используйте указывающее устройство 

для указания точки.  

10. Нажмите кнопку "ОК" для создания массива.  
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5 РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 

Наносимые на чертеж текстовые надписи несут различную информацию. Надписи могут 

представлять собой сложные спецификации, элементы основной надписи, метки; кроме того, 

надписи могут даже быть полноправными элементами самого чертежа. 

Однострочный текст – короткие надписи, не требующие применения различных 

шрифтов, выполняются в виде однострочного текста. Такие надписи наиболее удобны для 

нанесения меток.  

Многострочные тексты – для создания длинных и сложных надписей используется 

многострочный текст или текст, содержащий абзацы. Многострочный текст состоит из 

текстовых строк или абзацев, вписанных в указанную пользователем ширину; его длина при 

этом не определена. В отличие от однострочного текста, все строки многострочного текста 

представляют собой единый объект. Многострочный текст можно перемещать, 

поворачивать, стирать, копировать, зеркально отображать и масштабировать.  

Возможности форматирования многострочного текста намного шире, чем 

однострочного. Например, в многострочных надписях можно задавать режим подчеркивания 

отдельных слов и фраз, назначать для них свой шрифт, цвет и высоту символов.  

Аннотативный текст – текст, имеющий свойство аннотативный, служит для создания 

примечаний и меток на чертеже. Аннотативный текст создается на основе аннотативного 

стиля текста, который определяет высоту текста на листе бумаги. 

 

5.1 Создание однострочного текста 

 

1. Перейдите на Главная вкладка   Аннотации панель   Однострочный 

текст. 

2. Укажите точку вставки первого символа. При нажатии клавиши ENTER 

программа поместит новый текст непосредственно под текстовым объектом, 

созданным последним (если таковой имеется).  

3. Задайте высоту текста. Запрос высоты появляется в том случае, если текущий 

текстовый стиль имеет нулевую высоту. Точка вставки текста и курсор соединяются 

резиновой линией. Чтобы задать высоту текста по резиновой линии, требуется нажать 

кнопку мыши.  

4. Задайте угол поворота текста. Угол можно задать путем ввода числового значения 

или с помощью устройства указания.  

5. Введите текст. В конце строки нажмите ENTER. Если необходимо, введите 

следующие строки.  

Примечание: Неудобочитаемый текст (слишком мелкий, слишком крупный или 

повернутый) отображается разборчиво и в горизонтальном направлении, чтобы его 

можно было легко прочитать и отредактировать.  

Если указать другую точку вставки, курсор перемещается к указанной позиции, после 

чего можно продолжать ввод текста. После каждого нажатия ENTER или указания 

точки создается новый текстовый объект.  

6. Для завершения команды нажмите ENTER на пустой строке.  

 

строка написания однострочного текста   вариант текста под углом 
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5.2 Создание многострочного текста 

 

1. Перейдите на Главная вкладка   Аннотации панель   Многострочный 

текст. 

2. Задайте рамкой ширину области многострочного текста. Если включена 

лента, то отображается контекстная вкладка ленты МТЕКСТ. Если лента не включена, 

отображается контекстный текстовый редактор.  

3. Для задания отступа первой строки абзаца на горизонтальной линейке переместите 

маркер "Первая строка" в положение, с которого должен начинаться текст. Для 

задания отступа остальных строк абзаца на горизонтальной линейке переместите 

маркер "Абзац".  

4. Для задания позиций табуляции нажмите кнопку мыши в нужных местах на 

горизонтальной линейке.  

5. Если необходимо использовать стиль текста, отличный от принятого по умолчанию, 

на ленте перейдите на вкладку "Аннотации", панель "Текст". Выберите стиль текста 

из раскрывающегося списка.  

6. Введите текст.  

Примечание: неудобочитаемый текст (слишком мелкий, слишком крупный или 

повернутый) отображается разборчиво и в горизонтальном направлении, чтобы его 

можно было легко прочитать и отредактировать.  

7. Для переопределения настроек текущего текстового стиля выделите текст одним из 

следующих способов:  

 Для выделения фрагмента текста нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, 

проведите курсор над нужными символами.  

 Для выделения слова нажмите на нем дважды кнопку мыши.  

 Для выделения абзаца трижды нажмите на нем кнопку мыши.  

8. С помощью ленты измените формат следующим образом:  

 Для изменения шрифта выберите нужное значение из списка "Шрифт".  

 Для изменения высоты символов введите новое значение в поле "Высота текста".  

Примечаниеесли во время создания многострочного текста не изменить его 

высоту, установленную по умолчанию, значение высоты многострочного текста 

будет сброшено до 0.  

 Для изменения начертания символов на полужирное или курсивное (только для 

шрифтов truetype) или создания подчеркнутого или надчеркнутого текста 

нажмите на ленте соответствующую кнопку. Для SHX-шрифтов полужирное и 

курсивное начертания не поддерживаются.  

 Для изменения цвета символов выберите нужное значение из списка "Цвет". Если 

необходимый цвет отсутствует в списке, следует воспользоваться пунктом 

"Выбор цвета". 

9. Для сохранения текста и выхода из редактора воспользуйтесь одним из следующих 

приемов:  

 На контекстной вкладке ленты МТЕКСТ, в панели «Закрыть» нажмите «Закрыть 

текстовый редактор».  

 Указать точку на чертеже вне окна редактора.  

 Нажмите клавиши CTRL+ENTER.  

Вид ленты при создании многострочного текста 
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6 РАБОТА СО СЛОЯМИ 
 

Важным инструментом системы AutoCAD является использование слоев, в которых 

размещаются взаимосвязанные элементы чертежа. Слои рисунка можно сравнить со стопкой 

прозрачных калек, в каждой из которых расположен отдельный элемент чертежа. 

AutoCAD дает возможность использовать неограниченное количество слоев в одном 

чертежном файле. Команда «Слой» определяет имя слоя, контролирует его видимость, цвет 

и тип линий. Создание элементов чертежа всегда осуществляется в текущем слое 

«Текущий», который необходимо предварительно определить. 

Ранее мы познакомились с созданием слоев, записали файл шаблона чертежа с 

необходимыми нам в дальнейшей работе слоями (Тема 2.1 Настройка слоев). Созданные 

нами ранее слои соответствуют определенным типам линий и толщине. Сейчас мы 

рассмотрим непосредственно работу со слоями. 

 

Задание:  
1. По представленному ниже эскизу выполните чертеж детали, при этом все объекты пусть 

располагаются на слое по умолчанию. Для создания нового файла используйте ранее 

созданный шаблон чертежа «ЕСКД.dwt». 

2. Выделите курсором все объекты, которым 

будет соответствовать тип линии «Осевая». 

Поменяйте слой выделенных объектов на 

слой «Осевая». Поменяйте таким же образом 

слой для тонких сплошных линий.  

В конечном итоге у Вас должно получиться 

также как и на нижнем правом рисунке. 

 

 

  
 

Опции слоя, при помощи которых можно выключать или замораживать слой (слой на 

экране не отображается), а также 

блокировать от редактирования 

(заблокированный слой отображается, но 

объекты слоя защищены от 

редактирования). 
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7 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧАСТО НАСТРАИВАЕМЫХ СТИЛЕЙ 

 

Текстовые стили 

 

Название для AutoCAD Высота, мм Имя шрифта Степень растяжения Угол наклона 

ЕСКД 0.0 

Romans.shx 
0.5 – 0.75 

по усмотрению 
15 

ЕСКД_2.5 2.5 

ЕСКД_3.5 3.5 

ЕСКД_5 5 

ЕСКД_7 7 

ЕСКД_10 10 

 

Размерный стиль 

 

Название 

Удлинение 

выносных за 

размерные 

линии 

Отступ 

от 

объекта 

Длина 

стрелки 

Текстовый 

стиль 

Отступ текста 

от размерной 

линии 

Ориентация 

текста 

ЕСКД_2.5 1.5 

0 

2.5 ЕСКД_2.5 1 
Согласно 

ISO 
ЕСКД_3.5 1.5 3.5 ЕСКД_3.5 1.5 

ЕСКД_5 2 5 ЕСКД_5 2 

 

Слои 

 

Название Цвет Тип линии Толщина Назначение 

Основные Белый / Черный Сплошная 0.4 – 0.6 

Видимый контур 

деталей, сечений и 

разрезов 

Тонкие Зеленый Сплошная 0.13 – 0.2 

Размеры, выноски, 

позиции, штриховка, 

линии разрывов и 

обрывов, текст 

Осевые Красный Штрихпунктирная 0.13 – 0.2 
Осевые, центровые, 

оси симметрии 

Невидимые Синий Штриховая 0.13 – 0.2 
Линии невидимого 

контура деталей 

Фантом Желтый 
Штрихпунктирная 

с двумя штрихами 
0.13 – 0.2 

Линии теоретических 

контуров, изделий в 

крайних положениях, 

развертки деталей 

Утолщенная Голубой  Сплошная  1.2 – 1.4 Линии сечения 

 

  


